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Уважаемые жители города
Димитровграда и Мелекесского
района!

Îôîðìëÿéòå ïîäïèñêó
íå âûõîäÿ èç äîìó

Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò 485, 28 ðóá.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Выписать районную газету мож�
но, пригласив  почтальона домой.
Для этого необходимо позвонить
на участок подписки по телефону
8 8423550196 в рабочее время

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî
íà ñàéòå PODPISKA.POCHTA.RU,
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû Ðîññèè

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
ïðîøëè òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå
âåëèêîìó ïðàçäíèêó

,,
8 стр.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 7 по 13 мая 2020 года:

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 1

15 ìàÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ñåìüè
Уважаемые жители
Ульяновской области!
От всей души поздравляю
вас с этим замечательным
праздником!

Семья – это поддержка и опора,
преданность и любовь, ощущение
заботы и тепла, уверенность в завт�
рашнем дне, среда, в которой фор�
мируются традиции и мировоззре�
ние человека.

Несомненно, богатство каждой
семьи – дети. Меня радует, что все
больше родителей в Ульяновской
области становятся многодетными.
На сегодняшний день в нашем реги�
оне проживает 12832 такие семьи. В
них воспитывается более 42 тысяч
детей. Увеличивается с каждым го�
дом и количество браков. Всего у
нас почти 155 тысяч семей и в них
подрастает 239 тысяч маленьких
ульяновцев. Именно за этими ребя�
тами – будущее нашего края.

Считаю главной задачей – обес�
печить всестороннюю социальную
поддержку семей, создать для них
достойные условия. Поэтому мы
строим и открываем новые детские
сады и школы, больницы, возводим
жилье и современные спортивные
комплексы. Уверен, чем больше бу�
дет счастливых, дружных и прочных
семейных союзов, тем сильнее ста�
нут государство и общество, радос�
тнее и благополучнее будут дети.

Дорогие ульяновцы, представи�
тели всех поколений! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, радо�
сти, счастья, домашнего тепла и
уюта!

С уважением,
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов

Из выступления
губернатора
Ульяновской
области Сергея
Морозова
13 мая

На территории Ульяновс�
кои  области на 13 мая офи�
циально зарегистрировано
932 подтвержденных случая
заболевания новои  корона�
вируснои  инфекциеи. Из них
182 человека выздоровели.
Пять человек, к сожалению,
умерли.

 По оперативным дан�
ным, мы имеем еще  80 по�
ложительных тестов. Общее
число зараженных составля�
ет 1012 человек. Данный
всплеск – результат наруше�
ний режима самоизоляции
жителями области в перво�
майские праздники.

Из выступления
главы
администрации
района Сергея
Сандрюкова
13 мая

На 13 мая 2020 года в Ме�
лекесском районе подтвер�
ждено наличие 36 заболев�
ших COVID�19. Из них:

33 человека � жители
п.Дивный Рязановского
сельского поселения;

Один человек � с. Рязано�
во;

Один человек � п.Видный
Новосёлкинского сельского
поселения;

Один человек � с.Филип�
повка. В настоящее время
устанавливаем круг контакт�
ных лиц у этого жителя, что�
бы потом отобрать пробы
мазков для анализов.

Шесть человек госпита�
лизированы в инфекционное
отделение г.Ульяновск, ос�
тальные находятся на дому.
Один человек выздоровел,
это житель р.п.Новая Майна.

Кроме того, имеется  три
первичных положительных
результата.

Больше первичных или
подтвержденных заболев�
ших на территории района в
настоящее время нет.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Èç îáðàùåíèÿ ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ê íàñåëåíèþ
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
íîâîãî òèïà 11 ìàÿ 2020 ãîäà

будут принимать главы регио�
нов вместе с санитарными вра�
чами.

Специалисты Роспотреб�
надзора будут проводить мони�
торинг и следить, не увеличи�
лось ли количество заболевших
в субъектах.

Если цифры будут расти,
это станет основанием вер�
нуться к изначальным ограни�
чениям.

 На первом этапе снятия ог�
раничений возобновится рабо�
та небольших объектов непро�
довольственной торговли и ус�
луг: магазинов одежды и обуви,
которые могут позволить посе�
тителям соблюдать дистанцию.

Заработают салоны красоты,
ателье, дома быта, магазины не�
продовольственных товаров

Также станут возможны
прогулки с детьми и занятия
спортом на улице.

На втором этапе снятия ог�
раничений начнут работать
предприятия торговли большей
площади, а также отдельные
образовательные организации,
в частности, детские сады.

При этом сохранятся огра�
ничения на предельное количе�
ство лиц, которые могут одно�
временно находиться в торго�
вом зале.

На третьем этапе возобно�
вится работа предприятий тор�
говли и сферы услуг без огра�
ничения числа одновременно
обслуживаемых посетителей.

Также заработают  пред�
приятия общественного пита�
ния и образовательные учреж�
дения (школы и вузы).

На всех этапах обязатель�
ными останутся следующие ог�
раничения:

сохранение режима само�
изоляции для людей с высоким
риском тяжелого заболевания:
граждан старше 65, а также
граждан с хроническими забо�
леваниями;

принятие дополнительных
мер предосторожности при вы�
нужденном выходе из дома;

использование гигиеничес�
ких масок (в транспорте, в об�
щественных местах, при любом
выходе на улицу);

сохранение работы в уда�
ленном доступе, если это не
нарушает функционирование
учреждения/предприятия;

 соблюдение масочного ре�
жима всеми работающими на
предприятиях и в организаци�
ях;

соблюдение дезинфекци�
онного режима и соблюдение
социального дистанцирования
(не менее 1,5 метров).

Принято решение
о новом пакете мер
поддержки граждан
и экономики

Нужна прямая помощь
гражданам. Семьям с детьми
будут оказаны новые меры под�
держки:

 В два раза увеличивается
минимальное пособие по уходу
за ребенком.

Семьи, не имеющие право
на материнский капитал, также
получат 5 тыс. рублей в апреле�
июне на ребенка до 3 лет. Таким
образом, мера распространя�
ется на все российские семьи
с детьми возрастом до 3 лет.

С 1 июня 2020 г. все семьи с
детьми в возрасте от 3 до 15 лет
включительно единовременно
получат 10 тыс. рублей. Ника�
ких справок не нужно, подать
заявление можно будет уже с
12 мая дистанционно на порта�
ле госуслуг или на сайте Пенси�
онного фонда.

Поддержка рынка труда:
Число безработных вырос�

ло в два раза по сравнению с
началом апреля – до 1,4 млн че�
ловек. Правительству поручено
подготовить дополнительные
меры по поддержке рынка тру�
да.

Прямая субсидия предпри�
ятиям на выплату заработной
платы за апрель и май, если в
компании сохранена числен�
ность работников на уровне 90
процентов.

 С 1 июня будет запущена
специальная кредитная про�
грамма поддержки занятости
для всех предприятий в постра�
давших областях, а также соци�
ально ориентированных НКО.

Если компания сохранит за�
нятость на уровне 90 процен�
тов, весь кредит и проценты по
новой программе спишут.

Налоги за второй квартал
для пострадавших предприя�
тий будут полностью списаны.

Для самозанятых, вставших
на добровольный налоговый
учет, полностью вернут упла�
ченный налог на доход за 2019
год.

Главам регионов нужно на�
ладить работу по ранее уста�
новленным федеральным вып�
латам для медработников, все
средства до субъектов РФ до�
ведены.

С 15 апреля по 15 июля бу�
дут назначены специальные
федеральные доплаты для со�
трудников социальных учреж�
дений – таких, как например,
дома престарелых.

 С 12 мая нужно создать ус�
ловия для восстановления ра�
боты базовых отраслей: строи�
тельство, промышленность,
сельское хозяйство, связь,
энергетика, добыча полезных
ископаемых.

Ключевые
заявления

 С 12 мая единый период
нерабочих дней для всей стра�
ны и для экономики завершает�
ся. Но не завершается борьба
с эпидемией. Нельзя допустить
отката назад.

По всей стране пока исклю�
чаются любые массовые ме�
роприятия. Всем предприяти�
ям, магазинам, предприятиям в
сфере транспорта и услуг нуж�
но строго соблюдать санитар�
ные требования.

К 11 мая все регионы долж�
ны были сформировать планы о
поэтапном смягчении ограниче�
ний. Главное – жизнь, здоровье,
безопасность людей. Выход из
режима должен быть последо�
вательным, осторожным, с со�
блюдением санитарных требо�
ваний, которые гарантируют бе�
зопасность людей.

Более 6 недель длится ре�
жим самоизоляции. Эта экст�
раординарная мера позволила
замедлить и затормозить рас�
пространение коронавируса и
повысить готовность системы
здравоохранения на случай
обострения эпидситуации.

Число коек возросло с 29
тыс. до 130 тыс., созданы ре�
зервы ИВЛ, сегодня задейство�
вана их незначительная часть.

 В каждом регионе есть все
необходимое для оказания
специализированной, в том
числе реанимационной помо�
щи. Врачи сейчас знают о бо�
лезни гораздо больше, чем в
начале эпидемии. Отработаны
методики лечения. Благодаря
заранее принятым мерам со�
хранены тысячи жизней.

Медицинских работников
нужно обеспечить всем необхо�
димым, а «не трепать их нервы
и не тратить их время» на отчет�
ность и проверки.

 Около 170 тыс. тестов про�
водится в РФ ежедневно – это
один из самых высоких показа�
телей в мире. Эффективное те�
стирование в том числе скры�
тых случаев позволит быстрее
победить эпидемию. К середи�
не мая число тестирований до�
стигнет 300 тыс. в сутки.

 Для людей старше 65 лет и
страдающих хроническими за�
болеваниями режим ограниче�
ний сохраняется.

Решения о поэтапном сня�
тии ограничений в регионах РФ

***

***

***
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Áåñïëàòíîå ïèòàíèå âñåì ó÷åíèêàì
Речь, конечно же, идет
о начальной школе.
На очередном заседании
депутатов
Законодательного
Собрания, прошедшем
5 мая, было принято
решение обеспечить
учащихся 1"4 классов
горячим питанием
с 1 сентября

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

В ходе послания Федеральному собранию президент
Владимир Путин заявил о необходимости внесения
поправок в Конституцию

11 марта Госдума приняла
закон о внесении поправок в
третьем чтении, его поддержал
и Совфед, а 14 марта документ
был подписан президентом. Но
вступить в силу эти изменения
не могут. Нужно мнение народа.
Запланированное на апрель об�
щероссийское голосование
пришлось перенести на неопре�
деленный срок, но обсуждение
поправок происходит и сейчас.

� Конституция 1993 года,
бесспорно, требует внесения в
нее изменений. Общество раз�
вивается, власть, как законода�
тельная, так и исполнительная

нуждается в корректировке сво�
их функций.Поправки в Консти�
туцию очень важны именно для
простых людей.Для граждан не�
обходимо, чтобы их права со�
блюдались. Есть та категория,
которым нужна поддержка на го�
сударственном уровне. И важно,
чтобы эта поддержка, ее размер
и своевременность изменения,
не зависела от мнения чиновни�
ка, а была подтверждена на са�
мом высоком законодательном
уровне –  в Конституции Россий�
ской Федерации,� отметил глава
КФХ Иван Паркаев из  Александ�
ровки.

îò ìíåíèÿ
÷èíîâíèêîâ

Íå çàâèñåòü

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

В этом году по национальному проекту «Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги» в
регионе планируется отремонтировать не менее
125 километров автодорог. Работы уже ведутся на
девяти объектах, приведут в порядок 95 километ�
ров трассы в городах Ульяновск и Новоульяновск, в
Мелекесском, Николаевском, Новоспасском, Ново�
малыклинском, Сурском, Базарносызганском, Сен�
гилеевском, Ульяновском, Кузоватовском, Майнс�
ком, Старокулаткинском, Чердаклинском, Инзенс�
ком, Старомайнском, Цильнинском районах.

Будут работать 15 асфальтобетонных заводов,
которые переоборудованы для выпуска смеси под
новые стандарты.

Напомним, нацпроект БКАД разработан по ини�
циативе Президента России Владимира Путина. За
шесть лет реализации нацпроекта доля  региональ�
ных трасс, находящихся в  нормативном состоянии,
вырастет с 43,1 до не менее 50,9 процента. Ожида�
ется сокращение в два раза количества аварийно�
опасных участков дорог и снижение смертности в
результате ДТП по сравнению с уровнем 2017 года
в 3,5 раза.

Несмотря на ситуацию с угрозой распространения
коронавирусной инфекции, дорожные работы по всей стране и
в Ульяновской области идут по графику. Ремонт продолжается
на федеральных, областных и местных дорожных артериях

� Это решение было основано
на послании президента Россий�
ской Федерации Владимира Пу�
тина  и  единогласно поддержано
всеми депутатами. Если ранее
горячим питанием были обеспе�
чены лишь льготные категории
школьников, то теперь его будут
получать все ученики начальной
школы. Отмечу, что этот закон бу�
дет еще дополняться и разви�
ваться как того требует сложив�
шаяся ситуация, � прокомменти�
ровал решение депутатского кор�
пуса председатель комитета по
социальной политике, государ�

ственному строительству, мест�
ному самоуправлению и разви�
тию гражданского общества Сер�
гей Шерстнев.

По информации регионально�
го министерства образования и
науки, в завершающемся учеб�
ном году горячее питание было
организовано во всех 406 обще�
образовательных организациях
Ульяновской области, где есть на�
чальная школа. С начала следую�
щего учебного года бесплатным
горячим питанием планируется
обеспечить более 50 тысяч
школьников.

ÂÅÑÍÀ-2020

Близится к завершению сев
зерновых и зернобобовых культур.
По данным на 13 мая, ими засеяли
41938 гектаров, а это 93,7 процен�
та от плана.

Завершается и посадка ово�
щей. Ими уже засадили 133 гекта�
ра, что составляет 98,7 процента
от плана. Картофелем, или как его
еще называют вторым хлебом, в
этом году займут 121 гектар. Он
уже посажен на площади  99,2 про�
цента от запланированной.

Специалисты управления сель�
ского хозяйства отмечают, что пер�
выми яровой сев завершило ООО
«Агромаяк». На финишную прямую
ярового сева вышли хлеборобы

ООО «Агрофирма Поволжье», ООО
«Ирек», ООО «Золотой колос». Со�
всем немного осталось отсеяться
и ООО «СП «Чишмэ».

� Весенне�полевые работы в
нашем хозяйстве практически за�
вершены, � рассказывает предсе�
датель моисеевского сельхоз�
предприятия Минахмет Фаизов. �
Все идет по плану и в агротехни�
ческие сроки. Состояние озимых
тоже удовлетворительное. Поэто�
му надеемся получить  урожай не
ниже среднего показателя за не�
сколько лет. Хотя и себе, и колле�
гам из других хозяйств желаем
большего.

Как только завершится сев,

Как известно, весенний день год кормит. Весна в этом году выдалась нестабильной:
достаточно было и солнца, и дождя и даже снега. Как только позволили погодные
условия, хлеборобы района вышли на поля. Сегодня посевные работы ведутся активно.
На 13 мая яровые культуры были посеяны на площади 66053 гектара, что составляет 85,4
процента от плана

хлеборобы займутся чистыми па�
рами и химической обработкой
озимых культур.Так что битва за
урожай только начинается!

Важно отметить, что в управле�
нии сельского хозяйства создали  в
Viber группу «Пчеловоды Мелекес�
ского района».  В ней будет акку�
мулироваться оперативная инфор�
мация об обработке сельскохозяй�
ственных культур. Всем, кому это
интересно, нужно обратиться по
телефону 8(84235)2�45�50. Специ�
алисты дадут любую необходимую
вам информацию, а также добавят
в группу.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Информация  об обращениях граждан и организаций,
поступивших в администрацию МО «Мелекесский
район» Ульяновской области за апрель  2020 года

В апреле 2020 года в  адрес ад�
министрации МО «Мелекесский рай�
он»  поступило 12 письменных и уст�
ных обращений, в которых поставле�
но 12 вопросов.

В адрес Администрации Прези�
дента Российской Федерации от жи�
телей Мелекесского района направ�
лено   одно обращение.

В адрес Правительства Ульянов�
ской области  направлено пять обра�
щений.

В адрес прокуратуры Мелекес�
ского района направлено одно обра�
щение.

В администрацию МО «Мелекес�
ский район»  поступило  5 обращений.
Обращения поступили в  формах:

· в письменной � 2 обращения;
· в электронной � 3 обращения.
Наибольшее количество обраще�

ний поступило от иногородних граждан
� 6 обращений (50% от общего ко�

личества обращений).
От жителей МО «Новоселкинское

сельское поселение» и МО «Лебяжин�
ское сельское поселение» поступило
по два обращения (16,6%).

От жителей МО «Тиинское сельс�
кое поселение» и МО «Мулловское
городское поселение» поступило по
одному обращению (8,3%).

От жителей  МО «Старосахчинс�
кое сельское поселение», МО «Нико�
лочеремшанское сельское поселе�
ние» и МО «Рязановское сельское
поселение» обращения за указанный
период не поступали.

 Тематические приоритеты посту�
пивших обращений распределились
следующим образом:

� вопросы раздела «Государство,
общество, политика» �  4 (33,3%);

� вопросы раздела «Жилище» �
обращение с твердыми коммуналь�
ными отходами, теплоснабжение, во�
доснабжение и ремонт жилищного
фонда – 4 (33,3%);

� вопросы раздела «Социальная
сфера»  � дистанционное образова�
ние,  назначение пенсии � 3 (25%);

� вопросы раздела «Хозяйствен�
ная деятельность» � благоустройство
территорий, градостроительство,
уличное освещение, ремонт автомо�
бильных дорог – 1 (8,3%).

Ïîñåâíàÿ
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Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов на встрече с благотворителями
обсудил организацию следующего «Каравана
добра» и   акции «Спасибо добрым людям»

� Совсем недавно мы
побывали с «Караваном
добра» в каждом районе об�
ласти. Почти десять тысяч
продуктовых наборов полу�
чили пожилые и одинокие
люди, многодетные родите�
ли. Сейчас мы начинаем на�
бор волонтеров для следу�
ющей поездки. В это труд�
ное время необходимо при�
влечь внимание к людям,
которые оказывают помощь
тем, кому она нужна. Необ�
ходимо рассказать о благо�
творителях и их делах, � от�
метил Сергей Морозов.

Планируется, что ме�
роприятие пройдет 30 мая.
В центре внимания будут
семьи с детьми. Именно им
в это непростое время нуж�
на помощь со стороны.

� Сегодня одним из ос�
новных вопросов при обра�
щении граждан на «горячие
линии» является вопрос
обеспечения продуктовы�
ми наборами. Источники
средств для формирования

проднаборов �  муници�
пальные бюджеты, благо�
творительная помощь
организации «Дари доб�
ро», министерство сельс�
кого хозяйства региона.
Также продуктовые наборы
приобретаются на сред�
ства других благотвори�
тельных организаций, � по�
яснила и.о. министра се�
мейной, демографической
политики и социального
благополучия Ульяновской
области Наталья Исаева.

Наиболее активная ра�
бота по привлечению бла�
готворителей выстроена в
шести муниципалитетах. В
Мелекесском районе по�
мощь получили 193 семьи,
Сенгилеевском – 138, Ку�
зоватовском – 102, Пав�
ловском – 73, Николаевс�
ком – 69, Майнском – 59. В
Засвияжском районе Улья�
новска оказана поддержка
709 семьям.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÀÊÖÈß

Íà áóäóùèé
ó÷åáíûé ãîä
Сергей Морозов поручил начать акцию
«Помоги собраться в школу»
в Ульяновской области раньше

21 апреля Губер�
натор провел встре�
чу по вопросам вы�
деления продоволь�
ственных наборов
для граждан и обуча�
ющихся льготных ка�
тегорий, а также до�
полнительных мер
социальной поддер�
жки населения.

«Мы не должны
бросать традицион�
ные добрые дела,
такие, как акция «По�
моги собраться в
школу». В этом году
необходимо дать
старт раньше, 15
мая.

Поздравления с 55$
годовщиной  со дня
свадьбы в эти дни
принимают жители
Новой Майны Нина
Павловна и Владимир
Гаврилович Пилипенко.
Как и прежде, оба
бодры и улыбчивы, оба
встретили
корреспондента газеты
«Мелекесские вести» и

практически в один голос предлагают чай. Вот в такой
доброте и счастье они строили своё семейное счастье,
дожив до изумрудной свадьбы. Секретом столь долгого,
крепкого, семейного союза супруги считают не только свои
чувства, которые с годами всё больше крепнут, но и доброе,
уважительное отношение друг к другу. В поселке эта
семейная пара пользуется заслуженным уважением

Изумрудное
семейное счастье

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Знакомство произошло
в далекой Киргизии, где
вместе со своей семьей
жила Нина Павловна.

� Я в девичестве носила
фамилию Михайлова, по�
этому меня все называли
Михайлихой, � рассказыва�
ет Нина Павловна. – Так вот,
прибежали ко мне подружки
и говорят, Михайлиха, виде�
ла, какой гарный хлопец
приехал к брату на сосед�
нюю улицу?!? Красавец! Во�
енный! Да не женатый, гово�
рят! Тем же вечером я уви�
дела Володю в клубе. Сразу
мне приглянулся. Нас по�
знакомил общий друг, толь�
ко вот я почему то назвалась
ему Наташей. А потом еще
и с девчонками поспорила,
на бутылку шампанского –
мол, мой будет! Так и нача�
ли встречаться, помню, что
он очень удивился, когда уз�
нал, что я Нина! Вот смеху�
то было. Познакомились мы
в конце декабря, а уже вто�
рого февраля он мне пред�
ложение сделал, сказал
просто – выходи за меня за�
муж! Я аж растерялась, зна�
комы�то всего�ничего.  По�
этому ничего не ответила.
Помню, еще и тетке своей
жаловалась на него, он мне
странным показался – не ку�
рит и вальс не умеет танце�
вать! Как это так!?!  Это я
потом уже узнала, что не до
танцев ему в жизни было.
Служил три года в Германии,
еще два в Польше.  И вып�
равка у него была соответ�
ствующая. Строгий очень,
серьезный мужчина! Так по�
встречались мы до апреля
месяца. Володя устроился
шофером работать, я на же�
лезной дороге трудилась в
то время. А 26 апреля от
него пришли в наш дом сва�
ты, и решили мы жениться.
Не откладывая в долгий
ящик, стали мужем и женой
спустя несколько дней. Тог�
да не надо было долго
ждать. Родили троих детей.
Конечно, всякое бывало. Но
мы всегда мирились эле�
ментарно: поговорили, по�
чему возникло недопонима�
ние, выяснили отношения и
забыли. Кто главный, кто нет
– роли не играло. Бывает,
накричу на Володю, а он в

ответ только вздыхает: «Не
кричи, давление повысит�
ся!». Он очень много обо
мне заботился и заботится.�
Чувства можно сберечь
только заботой друг о друге.
Сохранить брак не так�то
просто, это тяжёлый труд.
Тут всё важно: уважение,
любовь, забота, общие пе�
реживания за семью. Но и
окупается это всё сторицей.

 Мы прожили в Киргизии
до 2003 года. Было всякое
там, особенно тяжело при�
шлось в годы развала СССР.
Русских почему�то сразу не�
взлюбили. Всякое было, и
окна нам били, и камнями
швырялись. Дочь Наташа к
нам привезла маленькую

внучечку Зариночку, ей тог�
да всего полтора года было,
а сама уехала в Россию ра�
ботать. Вот мы и заботились
о малышке, души в ней не
чаяли. Она нам все горести
помогала забывать. А потом
дочь забрала ее в Тольятти.
Словно свет померк, мы так
маялись без нее. Особенно,
когда дочь звонила и рас�
сказывала, что пока на ра�
боте она, за Заринкой прак�
тически чужие люди при�
сматривают. Вот это и ста�
ло решающим фактором – я
Володе говорю – еду к внуч�
ке! А он мне – если ехать, то
уже насовсем, и вдвоем.
Продали мы дом, скотины
много держали, за месяц
все собрали и выехали.
Пару лет жили в Тольятти на
съемных квартирах, а потом
присмотрели жилье тут в
Новой Майне. Так вот и жи�
вем  уже пятнадцатый год.

Не жалуемся. Зарина вы�
росла, закончила институт в
Ульяновске, стала врачом�
эндокринологом. Теперь
живет и работает в Москве.
Каждый год приезжала в от�
пуск, в этом году планиро�
вала к нам на юбилеи – кро�
ме 55�летия со дня свадь�
бы, мы еще в мае отмечали
80�летие Владимира Гаври�
ловича. Но из�за пандемии
и внучка приехать не смог�
ла, и мы не стали гостей
приглашать. Надеемся, что
скоро все это закончится и
наша большая семья смо�
жет наконец�то собраться.

О жене и муже принято
говорить: «Спутник жизни».
Хороший спутник не тот, кто
просто шагает рядом, � при�
знаются  Пилипенко. � Это
тот, на кого можно опереть�
ся в любую минуту, кто не
даст поскользнуться на об�
рывистой тропинке, отстать
в пути, кто помогает под�
няться в гору. Как говорят
юбиляры, они влюбились
друг в друга с первого взгля�
да. А секретом  их долгой и
счастливой жизни считают
взаимное уважение, умение
разделять радости и вместе
переживать трудности.

Уважаемые юби�
ляры! За вашими
плечами долгая, кра�
сивая и счастливая
жизнь. Сегодня вы
по�прежнему моло�
ды душой и жизне�
любивы. Вот уже
полвека тепло и ра�
достно горит ваш се�
мейный очаг, а Ваши
супружеские отно�
шения, проверенные
долгим временем,
являются образцом
чистоты и верности.
Пусть ваши чувства,
светлые и глубокие,
будут и дальше для
вас источником силы
и оптимизма. Креп�
кого вам здоровья,
душевного равнове�
сия, мира и добра!

Ирина
ХАРИТОНОВА
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Ïîáåäû
75-é ãîä Âåëèêîé Ïîáåäû Ðîññèÿ âñòðåòèëà â íåîáû÷íîì ôîðìàòå.
Â ñëîæíûõ è ïðÿìî ñêàæåì îïàñíûõ óñëîâèÿõ, êîãäà æèçíè è çäîðîâüþ
ãðàæäàí óãðîæàåò íå «êîðè÷íåâàÿ ÷óìà», à êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ,
íà ñìåíó ìèòèíãàì è ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòàì ïðèøëè îíëàéí-ìåðîïðè-
ÿòèÿ è àêöèè. Èìåííî îíè â Äåíü Ïîáåäû âíîâü îáúåäèíèëè ñòðàíó

ÏÅÑÅÍÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Одной из самых ярких
Всероссийских акций стал
песенный марафон «Наш
День Победы». Ее предло�
жил аппарат полномочного
представителя президента в
Приволжском Федеральном
округе Игоря Комарова. По
замыслу регионы передава�
ли друг другу эстафету ис�
полнения знаменитой песни
«День Победы».  Причем ар�
тисты из 14 областей и рес�
публик ПФО, объединенные
в один большой коллектив,
исполняли ее на родных
языках.

Отметим, что съемки ро�
ликов начались еще до вве�
дения режима самоизоля�
ции.  Запись велась в февра�
ле�начале марта. Песня
«День Победы» была выбра�
на не случайно, ведь более
мощного произведения по�
добрать сложно. Известная,
патриотичная композиция
каждый год объединяет лю�
дей.  К тому же этот год для
песни тоже юбилейный.
Впервые она была исполне�
на 45 лет назад! В условиях
ограничительных мер эта
песня на языках народов
ПФО звучала особенно
пронзительно.

Мордовия

Старт этой масштабной
патриотической акции был
дан 25 апреля в Мордовии.
В Республике «День Побе�
ды» исполнили самые име�
нитые творческие коллек�
тивы Саранска и муници�
пальных образований реги�
она, известные артисты,
представители молодеж�
ных, волонтерских и патри�
отических объединений.
Причем пели на трех языках
� русском, мокшанском и
эрзянском.

Марий Эл

Следующим песенный
марафон подхватила Рес�
публика Марий Эл. Песню
«День Победы» исполнили
ведущие солисты Марийс�
кой государственной фи�
лармонии имени Якова Эш�
пая, а также Марийской го�
сударственной хоровой ка�
пеллы имени Искандарова в
сопровождении оркестра
народных инструментов
«Марий кундем».

� Когда поступило пред�
ложение исполнить песню
«День Победы» на марийс�
ком языке, даже не стоял
вопрос, зачем и почему мы
будем ее петь на националь�
ном языке, это честь для
меня и для всех, – подели�
лась впечатлениями артист�
ка�вокалистка Светлана Ян�
дукова.

Удмуртия

На следующий день эс�
тафету приняли в Удмуртии.
Один из самых известных
коллективов Республики �
Академическая хоровая ка�
пелла �  исполнил легендар�
ное произведение Давида
Тухманова и Владимира Ха�
ритонова на удмуртском
языке.

Башкортостан

Затем эстафету приняли
башкиры. В уфимском Пар�
ке Победы самую популяр�
ную песню о Великой Побе�
де на башкирском языке ис�

полнили вокалисты народ�
ного хора. К ним присоеди�
нились заслуженный артист
Республики Башкортостан,
директор Национального
симфонического оркестра
Республики Артур Назиул�
лин, народная артистка Рес�
публики Башкортостан, акт�
риса Национального моло�
дежного театра имени М.Ка�
рима Рушана Бабич.

Самарская область

Песню «День Победы» в
Самаре исполнял  легендар�
ный творческий коллектив –
Государственный Волжский
русский народный хор име�
ни П.М. Милославова, дея�
тельность которого на про�
тяжении уже более 65 лет
направлена на патриотичес�
кое воспитание и сохране�
ние культурного наследия
великой страны. Артисты
делились, что участие в пе�
сенном марафоне приняли с
гордостью, посчитав это за
честь.

Татарстан

30 апреля песня «День
Победы» впервые прозвуча�
ла на татарском языке. В Ка�
зани запись выступления в
рамках флешмоба «Наш
День Победы» проводилась
в зале Казанского института

культуры и искусств и у стен
Казанского Кремля. Леген�
дарную песню народная ар�
тистка РСФСР, России и
Республики Татарстан Вене�
ра Ганеева, заслуженные ар�
тисты республики Альфис
Галиуллин и Эльвира Галиул�
лина, участница шоу «Голос.
Дети» Айгуль Валиулина, а
также преподаватели, до�
центы и магистры Казанско�
го государственного инсти�
тута культуры.

Как отметили сами учас�
тники, эта акция объедини�
ла регионы и поддерживает
культурную идентичность
всех народов. Она подчер�
кивает вклад всех народов в
Великую Победу.

Нижегородская
область

Нижегородская область
тоже поддержала марафон
«Наш День Победы». Более
60 артистов разных возрас�
тов и вокальных навыков ис�
полнили свою версию одной
из главных военных песен.

Пермский край

2 мая песню «День Побе�
ды» исполняли артисты и
музыканты из Прикамья. В
записи видеоролика уча�
ствовало 20 артистов хора
Пермской хоровой капеллы

мальчиков совместно  и со�
листы Пермского театра
оперы и балета Наталья Ки�
риллова, Владимир Тайсаев,
Эдуард Морозов. Музыкаль�
ное сопровождение осуще�
ствили 48 музыкантов Орке�
стра русских народных инст�
рументов Пермской краевой
филармонии под управлени�
ем художественного руково�
дителя и дирижера Галины
Токаревой.

Саратовская
область

На саратовской земле
песню «День Победы» пел ее
первый исполнитель � на�
родный артист СССР Лео�
нид Сметанников. Сегодня
он   известный и всеми лю�
бимый оперный певец, про�
фессор Саратовской госу�
дарственной консерватории
имени Собинова.Сопровож�
дал его «Театр хоровой му�
зыки» Саратовской област�
ной филармонии имени
Шнитке под руководством
заслуженного деятеля ис�
кусств РФ Людмилы Лицо�
вой.

Ульяновская
область

Наш регион принял эста�
фету 4 мая.  В записи леген�
дарной песни приняли учас�

тие три поколения ульянов�
цев – начинающие вокалис�
ты и знаменитые певцы.  К
исполнению «Гимна Вели�
кой Победы» присоедини�
лись солисты Государствен�
ного ансамбля песни и танца
«Волга», члены обществен�
ного движения «Волонтеры
Победы», студенты Ульянов�
ского государственного пе�
дагогического университе�
та, а также участники заслу�
женного коллектива народ�
ного творчества Российской
Федерации «Соловушка» �
обладателя национальной
премии за патриотическое
воспитание. Ульяновцы ис�
полняли песню «День Побе�
ды» на фоне знаковых
объектов региона и кадров
событий времен Великой
Отечественной войны.

Факты героизма жите�
лей Ульяновской области в
период Великой Отече�
ственной войны подтверж�
даются многочисленными
архивными материалами.
Ульяновцы ковали Победу
на фронтах и в тылу. Знако�
вым фактом этого является
то, что уроженец Ульяновс�
кой области � оружейник
Победы Алексей Судаев �
создал автомат, признан�
ный одним из лучших авто�
матов Второй мировой вой�
ны, а житель Цильнинского

района Петр Усачев стал
живым символом Победы: 9
мая 1945 года он расписал�
ся на здании Рейхстага и
указал точную дату Великой
Победы, именно эта фото�
графия облетела все газе�
ты мира.

Пензенская область

От Ульяновской области
эстафету приняла Пензенс�
кая. Песню «День Победы»
вместе с  Губернаторской
симфонической капеллой
под управлением заслужен�
ного деятеля искусств Рос�
сии Владимира Каширского
исполнил студент Пензенс�
кого государственного уни�
верситета Сергей Митрофа�
нов. В создании  видеороли�
ка приняли участие ветера�
ны Великой Отечественной,
а также «Волонтеры Побе�
ды», пензенские поискови�
ки, представители промыш�
ленных предприятий и про�
сто жители. Авторы отмеча�
ют, что старались создать не
просто произведение, а
гимн мужества и стойкости
советского народа перед
лицом смертельной опасно�
сти.

Чувашия

Специально для акции
легендарную песню на чу�
вашский язык перевел зас�
луженный работник культу�
ры Чувашской Республики,
народный поэт Чувашии
Юрий Семендер. Съемки
видеоролика проводились в
Мемориальном комплексе
«Победа», Музее воинской
славы и Республиканском
центре народного творче�
ства «ДК Тракторостроите�
лей».

Кировская область

Кировчане присоедии�
лись к акции 7 мая. «Гимн
Великой Победы» исполни�
ли девять артистов народно�
го самодеятельного коллек�
тива вокального ансамбля
«Дивертисмент», заслужен�
ный работник культуры Рос�
сийской Федерации Ирина
Холманских, а также солист
Вятской филармонии Кон�
стантин Юдичев, лауреат
международных и Всерос�
сийских конкурсов вокаль�
ного искусства Ирина Беля�
ева и популярные игроки ко�
манды КВН «Вятка», стано�
вившиеся чемпионами выс�
шей лиги сезона 2018 года.

Оренбургская
область

Завершала марафон
Оренбургская область.  8
мая песня «День Победы»,
исполненная государствен�
ным академическим рус�
ским народным хором, ста�
ла финальным аккордом эс�
тафеты.

Песня за несколько дней
своего путешествия объеди�
нила миллионы людей, по�
дарила уверенность в един�
стве нашего народа, в силе
и могуществе нашего духа.
Видеоролики транслирова�
лись в интернете и эфирах
региональных каналов. В
День Победы легендарная
песня прозвучала в исполне�
нии всех музыкальных кол�
лективов, принявших учас�
тие в песенном марафоне.

Е.ПЫШКОВА
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8.00 Легенды мирового кино.
Софи Лорен (12+)

8.35, 20.30 Другие Романовы.
Кавказ для русской короны
(12+)

9.05 Х/ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
(12+)

10.40 Цвет времени. Рене
Магритт (12+)

10.50, 21.45 К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра (12+)

11.35, 22.30 Х/ф ЭТО
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ (12+)

13.35 Academia (12+)
15.05 Спектакль Амадей (12+)
17.40, 3.30 Д/ф Испания.

Тортоса (12+)
19.00 Уроки рисования (12+)
19.25 Д/ф Сибириада. Черное

золото эпохи (12+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00, 4.10 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира�

2018 г. Россия � Саудовская
Аравия

11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

12.45, 14.10, 17.55, 21.20
Новости

12.50, 15.05, 0.25 Все на Матч!
14.15 Лыжный спорт. Тур де Ски

2019 г. / 2020 г. Масс�старт
15.50, 4.55 Футбол. Кубок УЕФА

2004 г. / 2005 г. Финал.
Спортинг � ЦСКА

18.00 Футбол. Кубок Англии.
2015 г. Финал. Кристал
Пэлас � Манчестер Юнайтед

21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат

Германии
1.00 Х/ф ВЫШИБАЛА (16+)

7.30 6 кадров (16+)
9.05 Давай разведемся! (16+)
12.15 Реальная мистика (16+)
15.05, 2.20 Порча (16+)
15.35 Т/с БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ (16+)
20.00 Т/с МЕНЯ ЗОВУТ

САША (16+)
0.20 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)
7.05, 10.25, 14.25 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ (16+)
16.15 Х/ф ПУЛЯ ДУРОВА

(16+)
18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф КИБЕР (16+)
23.30 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.00 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.25 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом�2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
10.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.15 М/ф Би Муви
12.55 Х/ф ГОРОД ЭМБЕР

(12+)
14.45 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)
17.25 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
20.00 Т/с РОДСТВЕННИЧКИ

(16+)
21.00 Х/ф БЭТМЕН ПРОТИВ

СУПЕРМЕНА (16+)
0.00 Х/ф ЖЕНЩИНА<КОШКА

(12+)
1.40 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РАЗБИТОЕ

ЗЕРКАЛО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова (12+)

8.35, 20.30 Другие Романовы
(12+)

9.50, 1.30 ХХ век. Городок. 1997
(12+)

10.50, 21.45 К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
Марлон Брандо (12+)

11.35, 22.30 Х/ф В ПОРТУ
(12+)

13.20 Цвет времени. Павел
Федотов (12+)

13.35 Academia (12+)
15.05 Спектакль Современник

Три товарища (12+)
18.05 Красивая планета. Дания.

Собор Роскилле (12+)
19.00 Уроки рисования (12+)
19.25 Д/ф Калина красная  (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
9.00 Все на Матч! (12+)
9.25 Мундиаль. Наши

соперники. Египет (12+)
9.50 Футбол. Чемпионат мира�

2018 г. Россия � Египет
11.55 Тотальный футбол (12+)
12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 22.50

Новости
13.00 Теннис. Международный

турнир Yestoday Men�s Series
15.05, 20.00, 22.55 Все на Матч!
15.35 Баскетбол. Евролига.

Финал. Анадолу Эфес � ЦСКА
18.05, 5.10 Футбол. Сезон 2018

г. Зенит � Енисей
20.30 Футбол. Кубок Англии.

2016 г. Арсенал � Челси
23.30 КиберЛига Pro Series.

Обзор (16+)
23.50 Х/ф ЖЕНСКИЙ БОЙ

(16+)

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
10.25, 5.00 Тест на отцовство

(16+)
15.20, 2.20 Порча (16+)
15.50 Т/с МЕНЯ ЗОВУТ

САША (16+)
20.00 Т/с МОЯ ЧУЖАЯ

ДОЧКА (16+)
0.20 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ<3
(16+)

16.30 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ <4
(16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ
(12+)

23.00 Водить по�русски (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.10 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф ЖЕНЩИНА<

КОШКА (12+)
12.55 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА (12+)
0.00 Х/ф БИТВА ПРЕПОДОВ

(16+)
1.35 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РАЗБИТОЕ

ЗЕРКАЛО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Вера Холодная (12+)

8.35, 20.30 Другие Романовы
(12+)

9.05, 20.55 Неизвестная планета
Земля (12+)

9.50, 1.30 ХХ век. Акуна Матата.
2000 г. (12+)

10.35 Цвет времени. Валентин
Серов (12+)

10.50, 21.45 Евгений Евстигнеев
(12+)

11.35, 22.30 Х/ф И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
(12+)

13.35 Academia (12+)
15.05 Спектакль Перед

заходом солнца (12+)
19.00 Уроки рисования (12+)
19.25 Д/ф Кубанские казаки. А

любовь девичья не проходит,
нет! (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира�

2018 г. Россия � Уругвай
12.15, 15.05, 23.00 Все на Матч!
12.55, 15.00, 17.15, 22.55

Новости
13.00 Теннис. Международный

турнир Yestoday Men�s Series
16.05 Смешанные

единоборства. RCC. (16+)
17.20, 5.05 Футбол. Сезон

2018г. Динамо � Арсенал
19.15 Все на футбол!
19.45 Русские легионеры (12+)
20.15 Футбол. Кубок Англии.

2017 г. Финал. Челси �
Манчестер Юнайтед

23.30 Профессиональный бокс.
(16+)

0.30 Больше, чем футбол.  (12+)
1.30 Т/с Обещание (16+)

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.20 Давай разведемся! (16+)
12.30 Реальная мистика (16+)
15.20, 2.30 Порча (16+)
15.50 Т/с МОЯ ЧУЖАЯ

ДОЧКА (16+)
20.00 Х/ф ВЫБИРАЯ

СУДЬБУ
0.30 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
10.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ<3
(16+)

12.05, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ <4
(16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ШАЛЬНАЯ КАРТА

(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.00 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)
2.00 Stand up (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РАЗБИТОЕ

ЗЕРКАЛО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
10.00 Х/ф БЭТМЕН ПРОТИВ

СУПЕРМЕНА (16+)
12.55 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ 2 (16+)
23.30 Х/ф НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ (16+)
1.25 Т/с КОМАНДА Б (16+)
2.15 Х/ф СТАВКА НА

ЛЮБОВЬ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)
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Äëÿ óëüÿíîâñêèõ
ñåìåé
Обещанная президентом Владимиром
Путиным финансовая поддержка уже
поступает в бюджеты некоторых семей
Ульяновской области. По информации
пресс"службы губернатора,
единовременную выплату из средств
капитала «Семья» в период пандемии
оформили более 2,5 тысячи семей

По поручению губернатора Сергея Морозо�
ва в регионе разработаны дополнительные меры
социальной поддержки для разных категорий
граждан. В частности, введены новые выплаты
для семей с детьми. Прием заявлений уже на�
чался и был организован в период майских праз�
дников.

Отметим, на единовременную выплату в 7
тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от
3 до 7 лет могут претендовать семьи, у которых
сертификат «Семья» не реализован полностью.
С 6 мая в центрах «Мои Документы» начали при�
нимать заявления на оформление этой выпла�
ты. Граждане могут принести заполненное заяв�
ление и передать его специалистам МФЦ без
предварительной записи. Подать заявление не�
обходимо в первую очередь тем семьям, в ко�
торых ребенку вскоре исполнится 8 лет. Отме�
тим, что жители региона должны обратиться за
выплатой не позднее 1 июня этого года.Если нет
возможности самостоятельно заполнить заяв�
ление, необходимо воспользоваться предвари�
тельной записью для его подачи. Сделать это
можно по телефону 8(8422) 37�31�31 или на сай�
те www.mfc.ulgov.ru.

Также в регионе введена единовременная
выплата для родителей, которые воспитывают
детей в возрасте от 8 до 16 лет, но у них нет об�
ластного материнского капитала. Эту помощь
смогут получить жители региона, где в период с
30 марта по 31 мая среднедушевой доход на чле�
на семьи уменьшился до величины ниже прожи�
точного минимума. Размер выплаты составит
также семь тысяч рублей. Кроме того, регио�
нальным законодательством предусмотрена
единовременная компенсация затрат на покуп�
ку компьютерной техники для организации дис�
танционного обучения ребенка. Получить вып�
лату можно при условии, что в семье с конца
марта по 31 мая этого года среднедушевой до�
ход также уменьшился до величины ниже про�
житочного минимума.

Помощь получат и граждане старше 65 лет,
у которых есть хронические заболевания. Для
получения разовой выплаты до пяти тысяч руб�
лей необходимо до 30 июня подать заявление в
отделение соцзащиты. Кроме того, для ульянов�
цев автоматически продлеваются по 30 сентяб�
ря уже действующие меры социальной поддер�
жки.

Получить дополнительную информацию
можно по телефонам «справочно�информаци�
онных линий», которые работают в каждом от�
делении социальной защиты населения. В Ме�
лекесском районе – 8 (84235) 2�66�54.

ÑÎÖÈÀËÊÀ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Àäðåñíàÿ
ïîìîùü

� Сейчас нет ни�
чего важнее, чем ока�
зать помощь каждо�
му, кто в этом нужда�
ется. Только с начала
года адресную мате�
риальную помощь
получили более двух тысяч жителей Ульяновской
области. Оказана помощь по разным направле�
ниям, в том числе по оплате дорогостоящего
лечения, по газификации жилья, а также в связи
с пожаром в доме, � подчеркивает Сергей Мо�
розов.

С начала года помощь была оказана не толь�
ко за счет областного бюджета, но и за счет при�
влечения средств благотворителей и муници�
пальных средств. Это порядка 68 миллионов
рублей.

Ñîõðàíèòü
òðóäîâûå
êîëëåêòèâû
Губернатор Сергей Морозов
предложил принять дополнительные
меры поддержки работников

� Сейчас для выхода из кризисной ситуа�
ции на рынке труда мы предпринимаем четы�
ре шага. Первый касается поддержки пред�
приятий для сохранения трудовых коллекти�
вов. Мы предусмотрели субсидии из област�
ного бюджета на возмещение части затрат на
организацию временных рабочих мест в слу�
чае установления предприятием режима не�
полной занятости. Второй шаг касается под�
держки безработных, в том числе приезжаю�
щих с вахтовых работ из других субъектов. Мы
начали вести реестры вахтовиков для даль�
нейшего трудоустройства в регионе. Третьей
мерой станет поддержка граждан, прекратив�
ших индивидуальную предпринимательскую
деятельность. Мы планируем выйти с иници�
ативой на федеральный уровень в части тру�
дового законодательства. Предлагаю увели�
чить пособия для граждан, прекративших ин�
дивидуальную предпринимательскую дея�
тельность, на апрель�июнь до 12130 рублей.
Такую же компенсацию мы планируем для
уволенных и зарегистрированных в службе
занятости граждан, независимо от даты
увольнения. И последнее. В целях сохранения
работоспособности службы занятости насе�
ления, я принял решение установить до кон�
ца 2020 года дополнительное материальное
стимулирование для сотрудников кадровых
центров, � сказал Сергей Морозов.

Напомним, задачу установить безработ�
ным гражданам максимальное пособие в пе�
риод пандемии поставил Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин.

Â ïîääåðæêó
áèçíåñà
В Ульяновской области приняты
дополнительные меры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

По поручению губернатора Сергея Моро�
зова в регионе был разработан пакет мер под�
держки субъектов экономики, который позво�
лит сохранить рабочие места и стабилизиро�
вать деятельность многих представителей
малого и среднего бизнеса. Так, предусматри�
вается снижение ставок по упрощённой сис�
теме налогообложения с 15 до 5 процентов и
с 6 до 1 процента для 19 высокорисковых от�
раслей. Таких, как городские и пригородные
пассажирские перевозки или работа санатор�
но�курортных организаций. Действие закона
распространяется на весь 2020 год.

Изменения касаются и регионального за�
кона «О налоговых ставках налога, взимаемо�
го в связи с применением упрощённой систе�
мы налогообложения, на территории Ульянов�
ской области». Предложено установить нало�
говые льготы в размере 1 процента аптечным
организациям, которые осуществляют роз�
ничную торговлю лекарственными средства�
ми. Это нововведение поможет сохранить ап�
теки в малонаселённых пунктах области.

Кроме того, было принято решение сни�
зить  ставки по налогу на имущество для тор�
гово�инфраструктурных объектов в зависимо�
сти от категории объекта от 0 до 1 процента
(вместо 2 процентов). Законопроект коснёт�
ся собственников отдельных объектов недви�
жимого имущества, доход которых от сдачи в
аренду снизился на 40 и более процентов в
условиях ухудшения ситуации, связанной с
пандемией. Эта мера поддержки коснется 135
объектов недвижимости, а освобождение от
арендных платежей на период ограничений
получат не менее 2000 субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Регионы
ПФО объединились

Ульяновская область заключила соглаше"
ния о взаимопомощи в условиях пандемии но"
вой коронавирусной инфекции с регионами
Приволжского федерального округа

Соответствующие документы подписаны
по поручению Президента России Владимира
Путина. Ульяновская область, при необходимо�
сти, окажет медицинскую помощь, в том числе
по доставке и госпитализации, пациентам с
COVID�19 из Саратовской, Пензенской, Самар�
ской областей, а также Чувашской, Мордовс�
кой республик и Татарстана.

Напомним, в настоящее время в регионе
для оказания медицинской помощи пациентам
с новой инфекцией предусмотрено 615 коек. Из
них на базе Центральной городской клиничес�
кой больницы их развернуто 100, аналогичное
количество подготовлено в областной детской
инфекционной больнице и 415 коек создано на
базе Центральной клинической медико�сани�
тарной части.

Для пополнения
резервного фонда

На 1,55 миллиарда рублей увеличен резер"
вный фонд Правительства Ульяновской области

В рамках реализации Послания Президен�
та Российской Федерации Владимира Путина
на 2020 год в доходную часть областной казны
были добавлены 309,2 миллиона рублей, выде�
ленные из федерального бюджета в форме
безвозмездных поступлений. Средства на�
правляются на модернизацию региональных и
муниципальных детских школ искусств и вып�
лату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим ра�
ботникам. Кроме того, выделены субсидии на
софинансирование расходов на строительство
объектов государственной и муниципальной
собственности.

В целях оперативного финансирования ме�
роприятий, связанных с предотвращением
ухудшения экономической ситуации и устране�
нием последствий распространения коронави�
русной инфекции, на 1,55 миллиарда рублей
увеличен резервный фонд Правительства Уль�
яновской области. Ресурсы пойдут на закупку
средств индивидуальной защиты и дезинфек�
ции, выплаты медицинским и социальным ра�
ботникам, поддержку населения и особо пост�
радавших отраслей экономики.

Цель � две тысячи
тестов в сутки

В ходе осмотра димитровградской лабора�
тории губернатор Сергей Морозов принял ре�
шение о выделении из областного бюджета до�
полнительно 73,1 миллиона рублей.

В настоящее время работают девять лабо�
раторий, где проводятся исследования на ко�
ронавирусную инфекцию в регионе. Сегодня
они делают более 1000 тестов на COVID�19 в
сутки. Главная цель � значительно повысить ко�
личество проводимых исследований. Приобре�
тение  двух автоматических анализаторов и ре�
агентов к ним позволит увеличить мощность ла�
бораторий областной клинической больницы и
областной детской клинической больницы до
2000 анализов в сутки. Общая сумма запраши�
ваемого финансирования на эти цели состав�
ляет 68 миллионов рублей. Кроме того, по по�
ручению главы региона прорабатывается воп�
рос развертывания клинической лаборатории,
осуществляющей ПЦР�диагностику на новую
инфекцию, на базе Новоспасской районной
больницы. Для ее открытия необходимо приоб�
ретение соответствующего медицинского обо�
рудования, мебели и проведение ремонтных
работ в помещении под лабораторию на сум�
му 4,6 миллиона рублей.

«Горячая линия»
для медиков

Сергей Морозов поручил запустить «горя"
чую линию» для консультирования медработ"
ников Ульяновской области по вопросам вып"
лат

Напомним, на реализацию указа губерна�
тора Ульяновской области на выплаты стиму�
лирующего характера медработникам предус�
мотрено 64019 тысяч рублей. По состоянию на
30 апреля учреждения здравоохранения за пе�
риод март�апрель получили более 42 милли�
онов рублей с последующим зачислением
средств на карты получателей. Еще более  29
миллионов рублей были направлены согласно
постановлению Правительства России.

 � Каждой медорганизацией составляется
заявка на финансирование стимулирующих
выплат работникам. В текущий момент произ�
ведены выплаты за март. Их получили порядка
трех тысяч сотрудников, работающих с паци�
ентами из групп риска и контактными лицами.
Также составлены и профинансированы заяв�
ки на апрель из областного бюджета в сумме
30,5 миллиона рублей. По федеральным поста�
новлениям заявки на 29,6 миллиона и на 14,6
миллиона рублей направлены в медорганиза�
ции. Выплаты за апрель сотрудники больниц,
работающие непосредственно с больными но�
вой инфекцией, получат после 5 мая. Суммы
будут разные в зависимости от фактически от�
работанного времени каждым сотрудником.

Дезинфекция согласно
требованиям

В Ульяновской области утверждены требо"
вания к проведению дезинфекции на открытых
пространствах и в многоквартирных домах

Соответствующие изменения уже внесены
в указ губернатора Сергея Морозова «О вве�
дении режима повышенной готовности».

Согласно требованиям все управляющие
организации должны обеспечить проведение
дезинфекционных мероприятий в многоквар�
тирных домах. Специальной обработке подле�
жат места общего пользования: подъезды,
тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные
площадки и марши, мусоропроводы. Для про�
ведения дезинфекции должны применяться
средства, зарегистрированные в установлен�
ном порядке и допущенные к использованию в
Российской Федерации, эффективные при ви�
русных инфекциях.

Для обеззараживания мест общего пользо�
вания в многоквартирных домах Роспотреб�
надзор РФ рекомендует использовать хлорак�
тивные средства, препараты на основе дихло�
рантина, кислородактивные средства, катион�
ные поверхностно�активные вещества и ряд
других. Наружные двери, тротуары, площадки,
скамейки, урны обрабатывать способом оро�
шения с применением специального оборудо�
вания (автомакс, гидропульт), протирать по�
ручни, перила, игровые элементы детских пло�
щадок. После проведения дезинфекционной
обработки мест общего пользования МКД ре�
комендуется проветривать помещения. Дезин�
фицирующие средства должны использовать�
ся в необходимом количестве для эффектив�
ной обработки, и при этом безопасным для
людей, находящихся в зоне обработки. О гра�
фике обработки мест общего пользования не�
обходимо обязательно информировать насе�
ление.

На открытых пространствах обеззаражива�
нию подлежат: наружные поверхности зданий
и объекты: тротуары, скамейки, площадки у
входа, двери, поручни, малые архитектурные
формы, урны вблизи и в местах массового
скопления людей, остановочные площадки и
павильоны для общественного транспорта,
подземные и надземные переходы, наружные
поверхности торговых палаток и киосков, об�
щественных туалетов; терминалы билетные,
банковские, парковочные и другие объекты.

Эти меры  действуют на территории реги�
она до 15 мая. Решение о продлении будет
приниматься на основе текущей эпидемиоло�
гической обстановки.

7

Полосу  подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ïðàçäíè÷íîå
íàñòðîåíèå

ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÅ –

75 ËÅÒ!

Âñåì äåòÿì –ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ Подать заявление на
выплату можно до 1 октября.

Единовременная выпла�
та не зависит от количества
детей в семье и начисляется
на каждого ребенка указан�
ной возрастной категории.

Прием заявлений начал�
ся с 12 мая и продолжится
до 1 октября 2020 года.

Подать заявление можно
дистанционно через портал
Госуслуг: http://posobie16.
gosuslugi.ru/, лично в отде�
лении Пенсионного фонда
или в МФЦ по месту житель�
ства.

При дистанционной по�
даче заявления необходимы
свидетельство о рождении и
СНИЛС на ребёнка, допол�
нительных справок и доку�
ментов от родителей не тре�
буется.

Обратиться за выплатой
могут родители или опекуны
ребенка, при этом опекуны
смогут оформить единовре�
менную выплату при личном
обращении в клиентскую
службу ПФР (при себе необ�
ходимо иметь паспорт и до�
кумент об установлении
опеки (попечительства) и

назначении заявителя
опекуном (попечителем).

Выплата будет начис�
ляться с 1 июня 2020 года.
Она не облагается нало�
гом и не учитывается при
назначении других мер
социальной поддержки.

Подача гражданами за�
явлений в период с 12 по 25
мая не окажет влияние на
срок получения ими выпла�
ты. По всем заявлениям,
которые поступили в пери�
од с 12 по 25.05 денежные
средства будут перечисле�
ны 1 июня 2020 года.

Ïî óêàçó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà åäèíî-
âðåìåííàÿ
âûïëàòà â 10
òûñÿ÷ ðóáëåé
ïîëîæåíà âñåì
äåòÿì îò 3 äî 16
ëåò!

ïî äåñÿòü
òûñÿ÷ ðóáëåé

Несмотря на то, что в
этом году массовые ме�
роприятия из�за пандемии
коронавируса были отме�
нены, в нашем районе от�
ветственно подошли к со�
хранению памяти россий�
ского народа.  Мелекессцы
привели в порядок памят�
ники, украсили территории
мемориалов цветами и
флагами. Кое�где в районе
появились яркие баннеры
с символикой Дня Победы
и плакаты с портретами
ветеранов. В Новой Майне
фасад многоквартирного
дома украсил плакат, по�

священный герою�земляку,
летчику Николаю Шутову.

К созданию празднично�
го настроения присоедини�
лись и жители. На окнах до�
мов стали появляться  белые
голуби и надписи, напри�
мер: «Я помню! Я горжусь!».
В рамках Всероссийской ак�
ции «Окна Победы» меле�
кессцы стали  размещать
фотографии  прошедших
войну родственников.  Осо�
бенно активны в этом деле
были дети. Так, ребята из
творческих объединений
«Туристята» и «Эколята» рас�
печатали на принтере и вы�
резали цветы и поздрави�
тельные надписи, которыми
украсили окна своих и со�
седских домов.

Появились украшения и
на окнах школ и предприя�
тий района. Георгиевские
ленты, красные звезды, го�
луби, журавли и цветы, на�
рисованные краской или вы�
резанные из бумаги, � все
это у нас ассоциируется с

Победой в Великой войне.
Отметим, что в период

вынужденной изоляции из�
за угрозы распространения
коронавируса акция «Окна
Победы» стала, пожалуй, са�
мым важным мероприятием
Дня Победы и Года памяти и
славы, объявленного прези�
дентом России Владимиром
Путиным.

Â íîâîì
ôîðìàòå

Торжественных митин�
гов, понятно, не было, ведь
массовые мероприятия в
нынешних условиях опасны.
Но удержаться многие все
же не смогли. К памятникам
во всех населенных пунктах
потекли люди, возлагающие
цветы. Приходили семьями,
приводили пожилых род�
ственников – детей войны,
тружеников тыла и ветера�
нов. Глава администрации
района Сергей Сандрюков
поехал  на малую родину – в
село Старая Сахча. Там с со�
блюдением всех противо�
эпидемиологических требо�

ваний  он возложил цветы к
памятнику погибшим в годы
войны землякам.

К слову, праздник для
ветеранов приходил домой.
Где�то администрация при�
возила подарки, где�то
творческие коллективы уст�
раивали небольшие концер�
ты прямо у крыльца. Это
было сделано для того, что�
бы никто из героев войны в
День Победы не почувство�
вал себя забытым.

В течение дня  в районе
проводились различные ак�
ции. Например, в Рязановс�
ком сельскохозяйственном
техникуме  организовали
патриотическую акцию
«Флаги России. 9 мая». А
еще ранним утром  на зда�
нии учебного учреждения
открыли мемориальную
доску, посвященную выпус�
кникам, студентам, препо�
давателям, сотрудникам
техникума � участникам Ве�
ликой Отечественной войны
и труженикам тыла в честь
75�летия Победы в Великой
Отечественной войне.

В рамках акции «Поем
двором» самыми популяр�
ными песнями стали   «Катю�
ша» и «День Победы». Ис�

полняли, конечно, дистан�
ционно: с балконов домов
и возле калиток.

Акция «Бессмертный
полк» в этом году тоже
прошла в новом формате.
Жители района записыва�
ли свои рассказы и выкла�
дывали видеоролики в со�
циальных сетях. Часть из
них можно найти на стра�
нице главы администра�
ции района Сергея Санд�
рюкова. Там же в Интерне�
те размещены видеороли�
ки с воспоминаниями о
том, как проходил День
Победы в прошлые годы.
В них же каждое из вось�
ми поселений района
вспоминали поименно
своих участников войны.

Вечером прошла тра�
диционная для нашего
района акция «Свеча па�
мяти». Как только стемне�
ло, в окнах домов зажгли
свечи в память о тех, кто
отдал свои жизни ради
свободы и независимости
нашей страны. А в завер�
шение праздника в ряде
населенных пунктов про�
гремел салют.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА



Пятница, 15 мая 2020 года. №20 (12936) Мелекесские вести 9ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÂÅÐÓÞ

Âðåìÿ

Светлый месяц Рамадан для мусульман всего мира � время духовного
очищения. Он  связан со светлыми мыслями и благими деяниями.
В преддверии Ифтара неравнодушные  граждане и благотворительные
организации региона запустили проект, в рамках которого мусульманам
раздают подарки. В этом году жителям Ульяновской области вручили
более трех тысяч продуктовых наборов

äîáðûõ äåë

� Поддержать своего ближне�
го во все времена очень важно.
Забота о людях, борьба со злом,
построение счастливого обще�
ства – вот наши с вами общие
приоритеты. Конечно же, они со�
звучны Исламу, многовековой ре�
лигии подлинного добра и мира.
Эти цели созвучны славным тра�
дициям месяца Рамадан, которые
бережно чтут представители му�
сульманской уммы, – отмечает гу�
бернатор Сергей Морозов.

� Очень важно, что в такое не�
простое время мы помогаем друг

другу. Наша благотворительная
акция продолжится, – поделился
планами муфтий Ильдар хаджи
Сафиуллин.

К благотворительной акции
присоединились мусульмане со
всего региона.  Благое дело со�
вершали даже в малых населен�
ных пунктах. Так, в Моисеевке
председатель ООО «СП «Чишмэ»
и татарской национальной куль�
турной автономии  Минахмет Фа�
изов выделил средства на подар�
ки и цветы для ветерана войны
Хабибуллы Хуснулловича Хуснул�

лова, вдовы уча�
стника войны
Саими Шафи�
гулловны Кутбут�
диновой, 11 тру�
жеников тыла и
девяти афганцев.

Вручение по�
дарков проходило в
День Победы. Един�
ственного ветерана по�
здравляли три раза.
Сначала к нему в рамках
автопробега наведались
специалисты администрации

поселения. Затем
днем и вечером Хаби�
буллу Хуснулловича
посетил Минахмет Фа�
изов вместе с членом
клуба «Историческая
память» и членом жен�
совета Гельгеней Ва�
лиулловой и старостой
села Моисеевска Гель�
нефис Сахабутдино�
вой. Посетителей со�
провождали  юнарме�
цы – местные девочки.
Специально для вете�

р а н а они исполнили песню День Победы и
украсили ворота его дома шарами,
чтобы каждый знал, что в этом доме
живет герой войны.

Нужно отметить, что в празднике,
проходившем в дистанционном фор�
мате, все же смогли поучаствовать
многие жители села. Так, председа�
тель ТОС «Чулпан» Гельнефис Саха�
бутдинова предложила посадить «Сад
Победы». На ее призыв откликнулись

самые активные. И вот в преддверии
Дня Победы в селе были высажены бо�

лее 200 саженцев плодово�ягодных де�
ревьев: яблонь, вишен, слив и облепихи.

Когда�нибудь они порадуют моиссевцев
первыми плодами, вкушая которые они обя�

зательно вспомнят о героических родствен�
никах,  добывших победу дорогой ценою.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

9 мая самые активные ерыклинцы приняли
участие во Всероссийской акции #ОкнаПобе�
ды, онлайн�проекте «Бессмертный полк», а
ровно в 10 часов утра, у памятника погибшим
в Ерыклинске, собрались самые неравнодуш�
ные ребята и взрослые.

Н.Н. Картушина, заведующая сельской
библиотекой и Н.В. Ленникова, завуч школы,
возложили корзину с цветами к памятнику.
Неожиданным было появление школьников,
которые предложили провести акцию «Бес�
смертный полк». Так, рядом с ерыклинцами
«стояли в строю» Герои Советского Союза �
уроженцы Мелекесского района. Отрадно
было видеть, что к памятнику приезжали и род�
ственники участников Великой Отечественной
войны, проживающие в разных уголках нашей

Ïàìÿòè äåäîâ
è ïðàäåäîâ

страны, они возлагали цветы и вспо�
минали своих дедов и прадедов, а
также приняли участие в вечерней
акции «Свеча памяти», которую по
традиции провела М.А. Шершина.
Она призвала молодёжь (а ее в этом
году было как никогда много) беречь
мир, любить близких и передавать
память о Великой Победе будущим
поколениям.

Ирина Гантулвасиловна
Мустафина,

И.О.директора МБОУ «Основная
школа с. Ерыклинск»

Êàðàíòèí íàãðàäàì
íå ïîìåõà
12 мая были подведены итоги Всероссийского
фестиваля�конкурса «Весенняя капель», который
должен был состояться в марте, но из�за вируса
фестиваль перевели в дистанционный формат

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В номинации инструменталь�
ное исполнительство было пред�
ставлено 50 участников из различ�
ных городов: Самара, Казань, На�
бережные Челны, Сызрань и мно�
гие другие. Мулловскую Детскую
школу искусств представили уча�
щиеся народного отделения по
классу баян: Максим Гусев – воз�
растная категория 12 лет, и самый
юный участник – Егор Зарипов, 7

лет. Ребята выступили
очень достойно и ста�
ли лауреатами  I и II
степени. Мы поздрав�
ляем наших юных му�
зыкантов с заслужен�
ными наградами и же�
лаем дальнейшего
творческого роста,
вдохновения и новых
побед.

Мулловская
Детская школа

исскуств Егор Зарипов

Максим Гусев
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Ñåâåðíîãî
ôëîòà Окончание,

начало в №18

А.П. Анненков, 2010

А.П. Анненков в центре

На «гражданке» его ждала де
вушка, с которой он переписы
вался все долгие годы службы –
та самая Зиночка, но теперь уже
учительница Зинаида Алексеев
на Иринёва. Свадьба не застави
ла себя долго ждать. К этому
времени Зинаида Алексеевна
закончила Мелекесский госу
дарственный учительский инсти
тут (1947 г.) и работала препода
вателем математики сначала в
10й, а потом в моей (каждый вы
пускник считает школу своей
родной) средней школе № 8. Там
и пересеклись наши дороги. С
ней мы встречались и в школь
ном коридоре, и на уроке в клас
се, и после окончания школы. И,
как это ни прискорбно, пришлось
провожать её и в последний путь.
Алексей Петрович пережил суп
ругу на восемь лет.

Прибыв в родной Мелекесс,
вчерашний воин с жадностью
окунулся в спортивную жизнь го
рода. Играл в футбол, бегал на
коньках за учительский институт,
стал чемпионом города по неко
торым видам лёгкой атлетики.
Но учёба была, разумеется, на
первом месте. В этот период
жизни надо отметить его трудо
любие и талант. Сейчас это было
бы невозможно, когда на каждый
чих в системе образования тре
буется лицензия, учёба на курсах
повышения квалификации, сда
ча на категорию и так далее. До
отправки на Соловки в школу юнг
Алексей Петрович не успел за
кончить даже семь классов. По
этому поступил в вечернюю шко
лу в восьмой класс и получил
среднее образование. А днём ус
троился работать учителем физ
культуры в школу № 8. Это ещё
без среднего  образования и
диплома учителя.

Здесь я вынужден сделать
краткое отступление. На фронт
уходили десятиклассники и ре
бята чуть старше, естественно,
не получив никакого образова
ния ни в техникумах, ни в учили
щах, не говоря об институтах. А
возвращались закалённые, по
видавшие всего, смотревшие
смерти в лицо, но воспитанные
армией и фронтом. И почти все
учителя того времени работали в
школах без соответствующего
документа. Им доверяли, на них
надеялись. И фронтовики не
подвели. Вот и Алексей Петро
вич, придя из армии, женился,
Зинаида Алексеевна подарила
сына, учился в «вечерке», рабо
тал в школе, а затем заочно окон
чил Уфимский физкультурный
техникум.

И оценка его работе самая
высшая. Средняя школа № 8
была первой почти по всем

спортивным дисципли
нам, а воспитанные им
конькобежцы были все
гда вне конкуренции.
Это уже я заявляю авто
ритетно, как его ученик,
достигший высот в этом
виде спорта. А в тради
ционной весенней лег
коатлетической эстафе
те на призы городской газеты
«Знамя коммунизма» команда
школы 19 раз завоёвывала куб
ки. Сейчас этой эстафете при
своили имя второго учителя
физкультуры школы и тоже мое
го учителя военного дела, черче
ния, тренера по лыжам и класс
ного руководителя выпускного
10  А класса, Владимира Васи
льевича Канашкова.

Как я  уже написал, в первые
послевоенные годы в школах

Петра Тимофеевича Потапова.
После получения квартиры в

соцгороде Алеексей Петрович
перешёл на работу учителем
физкультуры в ГПТУ № 3. И там
спортивная жизнь забила клю
чом. В доказательство приведу
лишь один пример. Организовав
и там секцию бега на коньках, он
заприметил сельского паренька
Сашу Васильева из Бригадиров
ки. После года тренировок Алек
сандр становится чемпионом
города среди учащихся. На сле
дующий год он уже первый в об

ласти. Далее служба в Советс
кой Армии, где Васильев высту
пает за ЦСКА и становится чем
пионом и призёром всероссий
ских и международных соревно
ваний. Он  единственный в Уль
яновской области мастер спорта
международного класса. Сейчас
фактически Александр Николае
вич и я  бессменные, на протя
жении последних 25 лет, чемпи

оны области среди ветеранов,
каждый в своей возрастной ка
тегории.

Городская федерация конь
кобежного спорта несколько раз
проводила соревнования на
призы ветерана войны, труда и
спорта Алексея Петровича, где
он сам вручал награды победи
телям. Но они не прижились и по
причине нехватки средств, и по
тому, что коньки в городе окон
чательно «вымерли» (в области
и стране – «предынфарктное со
стояние»).

Думаю, читатель поймёт
меня правильно. Я привёл эти
данные не ради пиара. В моём

архиве и Александра Васильева
хранятся сотни медалей и десят
ки кубков, которые  больше  го
ворят не о нас, а о нашем учите
ле. Ведь оценкой учителя явля
ются не  только  отметки в  днев
нике, но и то, кого он воспитал,
дал путёвку в жизнь, кем стал его
воспитанник, каких высот достиг
ученик в обществе.   Звания и
награды, добытые его ученика
ми, и есть мерило тяжкого само
отверженного труда учителя.

Стал Алексей Петрович при
мером и на семейном фронте,
воспитав четверых детей и более
десятка внуков и правнуков.

После войны крейсер «Крас
ный Кавказ» остался в составе
Черноморского флота с местом
приписки город Севастополь.
Алексей Петрович не терял свя
зи с однополчанами, которые со
здали при корабле совет ветера
нов. В 1981 году в Димитровград
пришло письмо: «Совет ветера
нов гвардейского крейсера
«Красный Кавказ» вручает Вам
заслуженную награду, знак «Ве
теран Краснознамённого Черно
морского флота». В годы Вели
кой Отечественной войны, Вы ак
тивный участник всех боевых по
ходов, десантных операций под
Григорьевку, Феодосию, Ново
российск и других боевых дей
ствий на Черноморском военно
морском театре. Вы принимали
участие в восстановлении ЧФ, в
укреплении его боевого могуще
ства, выходу кораблей флота на
просторы Мирового океана по
защите нашей Родины на даль
них рубежах…». В следующем
письме юнге Северного флота
пишут: «50 лет назад на крейсе
ре был поднят флаг, а 10 лет спу
стя в тяжёлых боях за Родину ро
дилась морская гвардия, а ныне
гвардейский БПК «Красный Кав
каз» с достоинством несёт эста
фету гвардейской славы на про
сторах океанов…». А в приложе
нии к письму стихотворная по
эма на четырёх страницах, сочи
нённая  одним из членов экипа
жа. Приведу лишь один куплет:

«Славу в историю крейсер
                                                  вписал.

Мужеством, стойкостью,
                              дерзкой отвагой,

Силой матросов русской
                                                   земли.

Реют над морем
                 гвардейские флаги,
Это знакомые нам корабли:
«Красный Кавказ», «Красный

Крым» – наши жизни,
Пусть эти флаги в музеях

                                                  сейчас,
Слава осталась великой

                                               Отчизне,
Факел отваги в руках
                                      не угас…».

Принимал Анненков участие
и в создании Клуба моряков при
школе № 6. То есть его вклад в
мирной жизни также неоценим,
как вклад и всех юнг, призывав
шихся из далёкого провинциаль
ного Мелекесса в 1942 году. Го
рожане этого не забыли. Улица
Дачная была переименована в
«Улицу Юнг Северного флота».

Но на какомто отрезке жиз
ненного пути мы все приходим
(придём) к логическому его за
вершению. В августе 2015 года
перестало биться сердце замеча
тельного человека, воина, учите
ля, гражданина великой страны.

Сотни его друзей, родных,
коллег и проливной дождь со
провождали его в последний
путь. А троекратный залп воен
ного караула из автоматов по
ставил окончательную точку в его
судьбе.

Николай Сёмин,
член Союза писателей

России, ученик Юнги Северного
флота  Алексея  Петровича

Анненкова

учителя физкультуры были из
демобилизованных воинов.
Сейчас с гордостью и грустью
вспоминаю Виктора Николаеви
ча Куфина (физрук школы № 7),
Александра Алексеевича Фир
фарова (физрук в Училище ме
ханизации), Виктора Ивановича
Дементьева,  Николая Кирилло
вича Калинычева (руководитель
спортивного общества «Спар
так», председатель спорткоми
тета, юнга Северного флота, в
моём архиве сохранились под
писанные им дипломы), Васи
лия Андреевича Кухарского,
Владимира Имуллина, Петра
Ивановича Мишина, Симиргина,
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Этот удивительный человек, кото
рый перенес все тяготы войны, четы
ре ранения, никогда не жаловался на
свои боли, хотя только в легких у него
было 19 осколков – 6 в одном и 13 в
другом. В нашем совхозе это был са
мый уважаемый человек, которому
доверяли, к которому шли, как к близ
кому другу поделиться со своими про
блемами. Сам он всегда первым при
ходил на помощь, даже когда это было
рискованно для жизни.

 Жена, Елизавета Осиповна, вспо
минает случай, когда в селе горел дом
Сидякиных, и Сергей Трофимович
взобрался на крышу горящего дома,
чтобы тушить. Когда Елизавета Оси
повна его пожурила за это, так как он
мог провалиться и сгореть, то он отве
тил: «Ктото должен был это делать».

Сергей Трофимович Данилин ро
дился 25 октября 1923 года в селе Ста
родевичье Ельниковского района
Мордовии. Когда он закончил 9 клас
сов, началась война. Ему не дали доу
читься в 10 классе до конца, мобили
зовали.

В мае 1942 года он уже воевал на
Волховском фронте под Ленинградом.
Почти всю войну там и прослужил,
только под конец часть его продвину
лась в Эстонию, где он и закончил вой
ну старшим сержантом, демобилизо
вавшись  после очередного ранения.
А ранения у него были очень серьез
ные. Один раз осколком ему разворо
тило челюсть, он был на волоске от
смерти. В госпитале думали, что он
уже мертв и отнесли в подвал. Хоро
шо, что его товарищ пришел навестить
и увидел, что Сергей Трофимович дер
гается. Срочно его положили на носил
ки и отправили обратно в операцион
ную. Потом он ранен был в спину оче
редью из автомата. Многое перенес
Сергей Трофимович. Но ни разу никто
от него и стона не слышал. Он благо
дарил судьбу за то, что остался жив, и
вернулся домой в апреле 1945 года. А
в мае  Победа!

После войны Сергей Трофимович
работал сначала секретарем сельско
го совета у себя на родине, но очень
хотел учиться, поэтому в 1952 году
поступил в Беднодемьянский техни
кум и получил специальность механи
ка. К этому времени он уже был женат,
и после окончания учебы его направи
ли в Ульяновскую область, в совхоз
имени Крупской, где и проработал до
пенсии сначала заведующим гаражом,
а потом инженером в Центральных ре
монтных мастерских.

Сергей Трофимович награжден бо
евыми медалями «За Отвагу», «За бо
евые заслуги», «За освобождение Кен
нигсберга», «За победу над Германи
ей», еще одну медаль «За Отвагу» он
получил вместо ордена Славы (обеща
ли орден, а представили к медали, а
Сергей Трофимович спас целый бата
льон от гибели).

После войны был награжден орде
ном Отечественной войны 1 степени и
многими юбилейными медалями.

Нина Нестерова,
п. Новоселки

Þíãà



Пятница, 15 мая 2020 года. №20 (12936) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 11

ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 22 ìàÿ×åòâåðã, 21 ìàÿ

Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за"
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль"
манские), коптильны, ман"
галы. Наличный и безналич"
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода"
жа ритуальных оград (вось"
ми видов),
 возможна установка.
Тел.: 8"927"820"49"66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8"927"807"97"75
                  ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.  Доставка.
Телефон 8"906"144"25"10

ОГРНИП 308730217200027

Все виды услуг по благоус�
тройству территорий, ас�
фальтированию дорог, пло�
щадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня. Аренда кат"
ка.  Тел.: 8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

Любые сантехничес�
кие работы. Кондицио"
неры, обслуживание и уста"
новка. Реставрация ванн
Телефон 8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

7.30 Письма из провинции (12+)
8.00 Легенды мирового кино.

Эмиль Лотяну (12+)
8.35, 20.30 Другие Романовы

(12+)
9.05, 20.55 Неизвестная планета

Земля (12+)
9.50, 1.35 ХХ век. Хороводы

Березки. 1988 г. (12+)
10.35 Цвет времени. Владимир

Татлин (12+)
10.50, 21.45 Наталья Фатеева

(12+)
11.35, 22.30 Х/ф ДЕЛО

ПЕСТРЫХ (12+)
14.20 М.Шолохов. Тихий Дон

(12+)
15.05 Спектакль Пристань

(12+)
19.00 Уроки рисования. (12+)
19.25 Д/ф Любовь и голуби. Что

характерно!  (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира"

2018 г. 1/8 финала. Испания
" Россия

12.35, 20.25, 23.05 Все на Матч!
12.55, 15.00, 18.25, 20.20

Новости
13.00 Теннис. Международный

турнир Yestoday Men"s Series
50

15.05 Волейбол. Лига наций
2019 г

17.40 Реальный спорт. Волейбол
18.30 Футбол. Сезон 2016 г. /

2017 г. Локомотив " Зенит
20.45 Футбол. Кубок Англии.

Сезон 2018
23.35 Х/ф ЛИГА МЕЧТЫ

(12+)
1.40 Десять великих побед (0+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
9.05 Давай разведемся! (16+)
12.15 Реальная мистика (16+)
15.05, 2.30 Порча (16+)
15.35 Т/с ВЫБИРАЯ СУДЬБУ

(16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПО

КОНТРАКТУ (16+)
0.30 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4 (16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)
2.15 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци"

онная программа 112 (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
21.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ НА

БЕЙКЕР�СТРИТ (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.55 Х/ф НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ (16+)
12.55 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ 2 (16+)
23.50 Х/ф ТАНГО И КЭШ

(16+)
1.40 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РАЗБИТОЕ

ЗЕРКАЛО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док"ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский (12+)

8.35, 20.30 Другие Романовы
(12+)

9.50 ХХ век. Оленёнок.  (12+)
10.40 Дороги старых мастеров.

Палех (12+)
10.50, 21.45 К 90"летию со дня

рождения Виталия Вульфа.
Татьяна Доронина (12+)

11.35, 22.30 Х/ф СТАРШАЯ
СЕСТРА (12+)

15.05 Алиса Фрейндлих в
моноспектакле Оскар и
Розовая Дама (12+)

19.00 Уроки рисования (12+)
19.25 Д/ф Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов
не можете?! (12+)

20.55, 2.20 Искатели (12+)

7.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ

9.05 Все на Матч! (12+)
9.25 Д/ф Лучшая игра с мячом.

Легенды прошлого (12+)
10.20 Баскетбол. Чемпионат

мира" 1998 г. 1/2 финала.
Россия " США

12.25, 15.05, 23.35 Все на Матч!
12.55, 15.00, 18.50, 21.55, 23.30

Новости
13.00 Теннис. Международный

турнир
16.00 Футбольная Испания

(12+)
16.30 Русские легионеры (12+)
17.00, 5.10 Футбол. Сезон

2015г. Рубин " ЦСКА
18.55 Все на футбол!
22.00 Милан " Ливерпуль 2007
22.30 Идеальная команда (12+)
0.10 Х/ф ЛЕВША (16+)

7.15 6 кадров (16+)
12.15 Реальная мистика (16+)
15.05, 2.15 Порча (16+)
15.40 Т/с ЛЮБОВЬ ПО

КОНТРАКТУ (16+)
20.00 Х/ф ГОД СОБАКИ

(16+)
0.10 Х/ф МОЖЕТЕ ЗВАТЬ

МЕНЯ ПАПОЙ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4 (16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Документаль"
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци"

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 2 (16+)
0.50 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.35 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
1.00 Крутая история (12+)
1.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.25 Х/ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Т/с РОДСТВЕННИЧКИ

(16+)
10.00 Х/ф ТАНГО И КЭШ

(16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (16+)
0.30 Светлые новости (16+)
0.55 Х/ф КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)
2.50 Х/ф ФЛОТ МАК ХЕЙЛА

(16+)
4.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (0+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40  60 Минут (12+)
14.50, 2.25 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 60 Минут (16+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Дом культуры и смеха

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко

(12+)
0.15 Т/с СВАТЫ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.55, 3.15 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 1.45 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д/ф Билл Уаймен. Самый

тихий из Роллингов (16+)

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå
âåñòè» âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ
êèîñêàõ ãîðîäà Äèìèòðîâãðàäà
ïî àäðåñàì:  ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»),
ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43 (ðÿäîì
ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì
ñ ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ìàãíèò)»,
ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74 (îñòàíîâêà
«Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì
ñ ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå
â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

ул. Комсомольская, 113, 3�й этаж
Áîëüøîé âûáîð: øêàôû,
ñòåíêè, äèâàíû è ò.ä.
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1997 года.

Тел.: 2"77"63

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

Продаю говядину,
заднюю часть
Телефон 8"906"389"42"89

Продается
15 соток земли
в селе Чувашский
Сускан, ул. Поле"
вая, д. 2 А.
Телефон
8"927"792"54"89
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7.30 Константин Симонов.
 Жди меня (12+)

8.00 Мультфильм (12+)
8.45, 0.40 Х/ф ВАШИ

ПРАВА? (12+)
10.25 Обыкновенный концерт

(12+)
12.00 Х/ф РОМАНС

О ВЛЮБЛЕННЫХ (12+)
14.10 Пятое измерение (12+)
14.40 Земля людей. Вепсы.

Танцы с медведем (12+)
15.05Д/ф Королевство кенгуру

на острове Роттнест (12+)
16.00 Международный

фестиваль цирка в Монте*
Карло (12+)

18.00 Х/ф СЫН (12+)
19.30 Д/ф Домашние

помощники ХХI века (12+)
21.05 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ИМПЕРАТОР (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
9.10 М/ф Метеор на ринге (0+)
9.30 Скачки. Квинслендское

Дерби
11.00 Д/ф Династия (12+)
11.55 Все на футбол! (12+)
12.55, 15.40, 17.35, 20.40, 22.45

Новости
13.00 Теннис. Международный

турнир
15.00, 17.40, 22.50 Все на Матч!
15.45, 5.10 Футбол. Сезон

2013г. Спартак* Динамо
18.30 Футбол. Кубок Английской

лиги
23.30 КиберЛига Pro Series.

Обзор (16+)
23.50 Х/ф ПЕЛЕ (12+)
1.50 Лыжный спорт. Тур де Ски

2019

7.35 Х/ф МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ (16+)

11.20 Пять ужинов (16+)
11.35 Х/ф БАЛЕРИНА (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.00 Д/с Звёзды говорят (16+)
1.05 Х/ф ДОМ НА

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ
(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)
11.00 Х/ф МАМА�

ДЕТЕКТИВ (12+)
15.10 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА (16+)

6.30 Мультфильмы (12+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ (16+)

20.20 Х/ф Я � ЧЕТВЕРТЫЙ
(12+)

22.30 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (12+)

0.40 Х/ф КИН (16+)
2.30 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 2 (18+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.40 Международная пилорама

(16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
2.55 Т/с АЗ ВОЗДАМ (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
18.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)

20.00 Остров героев (16+)
21.25 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2 (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.30 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/ультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.55 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА (12+)
14.55 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ 1�2 (16+)
20.10 М/ф Смолфут (6+)
22.00 Х/ф АРМАГЕДДОН

(12+)
0.55 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ

(18+)
2.55 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (0+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.40 Х/ф СЖИГАЯ МОСТЫ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф НЕОТПРАВЛЕН�

НОЕ ПИСЬМО (12+)
1.20 Х/ф ПРОЕЗДНОЙ

БИЛЕТ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор

я потратил на кино (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Человек*

праздник (16+)
16.45 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф НАРАВНЕ С

ПАРНЯМИ (16+)

7.30, 3.40 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф СЫН (12+)
10.15 Обыкновенный концерт

(12+)
11.15, 0.50 Х/ф

НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ
(12+)

13.00, 2.10 Диалоги о животных
(12+)

13.40 Другие Романовы. (12+)
14.10 День славянской

письменности и культуры
(12+)

15.20 Д/с Забытое ремесло
(12+)

16.10 Х/ф МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
(12+)

17.55, 2.50 Искатели (12+)
18.40 Романтика романса (12+)
20.20 Х/ф РОМАНС О

ВЛЮБЛЕННЫХ (12+)
22.30 Д/с Архивные тайны (12+)

7.00 Баскетбол. Чемпионат
мира*1998 г. Россия * США

9.00 Все на Матч! (12+)
9.30 М/ф Матч*реванш (0+)
9.50, 5.10 Футбол. Сезон 2012г.

Локомотив * ЦСКА
11.45 Дома легионеров (12+)
12.15 Скачки. Тройная Корона

Гонконга
13.45, 19.55, 21.55, 23.10

Новости
13.50 Одержимые (12+)
14.20, 20.00, 23.15 Все на Матч!
15.00 Теннис. Международный

турнир
16.55 После футбола
17.55 Футбол. Кубок

Белоруссии. Финал. БАТЭ
(Борисов) * Динамо (Брест)

20.55 Идеальная команда (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series
23.45 Волейбол. Лига наций

7.15 6 кадров (16+)
8.25 Х/ф ДОМ НА

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ
(16+)

12.15 Х/ф ГОД СОБАКИ
(16+)

16.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

1.10 Х/ф МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ (16+)

6.00 Т/с ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)
11.05, 3.50 Х/ф ОТПУСК

(16+)
13.00 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
0.20 Х/ф ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 Т/с ИГРА ПРЕСТОЛОВ
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)
4.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

5.55 Х/ф САМАЯ ОБА�
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ�
КАТЕЛЬНАЯ (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
22.45 Ты не поверишь! (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.35 Х/ф ВЫПУСКНОЙ

(16+)
16.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ 1�2 (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50 Светлые новости (16+)
9.20, 14.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
13.00 Детки*предки (12+)
14.20 Х/ф КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)
16.40 Х/ф АРМАГЕДДОН

(12+)
19.30 Х/ф ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (16+)
22.00 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

1.30 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ�2
(18+)

7.05 Когда все дома
8.00 Местное время
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза*Байрам.

Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети

10.10 Сто к одному
13.30 Х/ф РАДУГА ЖИЗНИ

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Ураза*Байрам Трансляция

из Уфимской соборной
мечети

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
15.35 Х/ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(0+)
17.30 Концерт Звезды Русского

радио (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Бродский не поэт (16+)

Пандемия по коронавирусной инфекции
внесла коррективы в организацию
образовательного процесса. Если с обучением
учеников начального и среднего звена удалось
справиться дистанционно и завершить 30
апреля, то старшие – выпускные классы
требуют от педагогов особого внимания

Òåëåóðîêè, ñäà÷à
ýêçàìåíîâ, «Âçëåòíàÿ
ïîëîñà» è ïîäãîòîâêà ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

28 апреля губернатор
Сергей Морозов дал старт
проекту «Телеуроки на кана�
ле Репортер», направленно�
му на подготовку выпускни�
ков к сдаче государствен�
ной итоговой аттестации

� Сложившаяся ситуа�
ция стала серьезным вызо�
вом для системы образова�
ния как региона, так и всей
страны. В самое ближайшее
время одиннадцатикласс�
ников ждут государствен�
ные экзамены. Для них мы
подготовили уникальный
проект – «Телеуроки на ка�
нале Репортер», в котором
будут задействованы луч�
шие учителя региона. Цель
уроков – подготовить вы�
пускников к успешной сда�
че государственной итого�
вой аттестации. Мы начали
их трансляцию 12 мая.
Убежден, что данный фор�
мат будет востребован как
среди самих школьников,
так и среди учителей, � ска�
зал губернатор Сергей Мо�
розов.

Телеуроки проходят
ежедневно. Их продолжи�
тельность составляет один
час. Занятия проведут веду�
щие педагоги региона. Их
трансляция осуществляется
на телеканале «Репор�
тер73» с понедельника по
субботу с 8.00 до 9.00. Все�
го выйдет 22 передачи, ко�
торые охватят все предме�
ты, включенные в план про�
ведения государственной
итоговой аттестации выпус�
кников. Записи телеуроков
будут доступны также на
сайте телеканала.

Отметим, что ОГЭ для
девятиклассников в этом
году отменены. Итоговые
оценки выставят на основа�
нии годовых. Старт ЕГЭ для
одиннадцатиклассников бу�
дет перенесен с 8 июня на
более поздние сроки. Мин�
просвещения рассматрива�
ет возможность разрешить
сдавать ЕГЭ только выпуск�
никам, поступающим в
вузы. Это касается и обяза�
тельных экзаменов по рус�
скому языку и математике.

� В этом году «Взлетная
полоса» не состоится. По

формату праздника «После�
дний звонок» сейчас фор�
мируются предложения.
Министерство образования
и науки Ульяновской облас�
ти рекомендует отменить
традиционные празднич�
ные линейки в образова�
тельных организациях, �
рассказывает министр об�
разования  Ульяновской об�
ласти Наталья Семенова.

Хочется верить, что на�
чало нового учебного года
откладывать не придется.
На это надеются и педагоги,
и школьники.  Подготовка
школ к новому учебному
году стартовала на днях. В
рамках региональной гос�
программы по развитию и
модернизации образования
предусмотрено 620,84 мил�
лиона  рублей на проведе�
ние крупных ремонтных ра�
бот, создание условий для
занятий физической культу�
рой и спортом. В настоящее
время ремонты уже завер�
шены в полном объеме в 24
школах и двух детских садах
из шести муниципалитетов.

� Средства направлены
на выполнение работ по ка�
питальным, текущим ре�
монтам актовых залов, кро�
вель, цоколей, отмостков,
входных групп. Также на 151
миллион рублей заменят
оконные блоки. На 12,4 мил�
лиона рублей обновят
спортивные залы в школах,
расположенных в сельской
местности. Для школьников
— это не только комфорт�
ные условия обучения, но и
новые возможности для
развития дополнительного
образования в рамках фе�
дерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпро�
екта «Образование», утвер�
жденного Президентом
страны Владимиром Пути�
ным, � отмечает Наталья
Семенова.

Кроме того, для обеспе�
чения безопасного пребы�
вания детей в дошкольных и
общеобразовательных уч�
реждениях предусмотрено
20,7 миллиона  на установ�
ку и ремонт ограждений.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Минэкономразвития России разъяснило
порядок предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства, занятым в
наиболее пострадавших отраслях экономики,
грантов (субсидий) на неотложные нужды.

Гранты — это по сути софинансирование
зарплаты сотрудникам компаний со стороны
государства. В рамках данной программы го"
сударством будет предоставлена безвозмез"
дная финансовая помощь в мае и июне на
выплату заработной платы, а также на реше"
ние неотложных задач МСП наиболее пост"
радавших отраслей.

Как получить грант?
Для того чтобы получить субсидию, необ"

ходимо подать заявление в налоговый орган
в любой удобной форме: через электронные
каналы связи или через личный кабинет на"
логоплательщика или почтовым отправлени"
ем.

Для получения субсидии за апрель 2020
года — срок подачи заявления с 1 мая до 1
июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня
до 1 июля 2020 года.

Отказ в выдаче субсидии может быть вы"
дан по причине недостоверных реквизитов,
не соответствующих данным налогового
органа. При этом организация/ индивидуаль"
ный предприниматель вправе представить
уточненное заявление.

Более подробную информацию можно
получить по номеру горячей линии ФНС
8(800)222"22"22 и на сайте naloq.ru

Как будет рассчитываться сумма гранта?
Размер субсидии рассчитывается исходя

из фактического количества работников
организации (но не более величины, равной
количеству сотрудников в марте 2020 года),
умноженного на МРОТ (12130 рублей).

Каковы условия получения гранта?
Для получения гранта необходимо соот"

ветствовать следующим требованиям:
• относиться к наиболее пострадав"

шей отрасли экономики;
• не находиться в процессе реоргани"

зации, ликвидации, процедуре банкротства;
• по состоянию на 1 января 2020 года

не должно было быть задолженностей по на"
логам;

• количество работников в месяце, за
который выплачивается субсидия, не сниже"
но более чем на 10 процентов по отношению
к предыдущему месяцу.

Когда будет осуществляться выплата
гранта?

На основании поступивших заявлений
Федеральной налоговой службой будет фор"
мироваться реестр российских организаций
и индивидуальных предпринимателей для
перечисления субсидии.

Выплаты будут осуществляться уполно"
моченным органом Федерального казначей"
ства на следующий день сразу после получе"
ния реестра от ФНС.

На что можно потратить грант?
Этот вид поддержки не связывает компа"

нию обязательствами по использованию
средств, и бизнес может потратить получен"
ные средства, как он считает необходимым
— зарплата, коммунальные платежи, иные
неотложные нужды.

Отдел экономического развития и
прогнозирования управления экономики

администрации МО «Мелекесский район»

Ïîääåðæêà
áèçíåñà
Дополнительные меры
государственной поддержки бизнеса
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID!
19)

Êàê îáùàòüñÿ
ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè,
îñòàâàÿñü äîìà
Интервью заместителя начальника отдела и
заместителя старшего судебного пристава отдела
судебных приставов по Мелекесскому и
Новомалыклинскому районам  УФССП России по
Ульяновской области С.Б.Левашова

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

� Можно  ли узнать о своих
долгах перед судебными при�
ставами, не выходя из дома?

" Конечно, для этого необхо"
димо воспользоваться серви"
сом «Банк данных исполнитель"
ных производств» на официаль"
ном сайте Управления Феде"
ральной службы судебных при"
ставов по Ульяновской области
(www.r73.fssprus.ru).

В центре страницы сайта
размещена поисковая строка
«Узнай о своих долгах».  В окне
поиска необходимо набрать
ФИО и дату рождения.

Ресурс позволяет  проверить
как физических, так и юридичес"
ких лиц на наличие  задолженно"
сти. Выбираем регион – затем
вводим данные человека.    Об"
ратите внимание: графы «фами"
лия» и «имя» являются полями
для обязательного заполнения.
Нажимаем кнопку «Поиск», вво"
дим защитный код с картинки –
открывается табличный резуль"
тат поиска. Если же система вы"
дает «по вашему запросу ниче"
го не найдено»  "  значит, иско"
мый человек или организация
должниками не являются, и ис"
полнительных производств в
службе судебных приставов нет.

Если же проверяемое лицо
имеет долги, появится таблица,
содержащая такие данные, как
«ФИО должника», «Исполни"
тельное производство», «Дата
возбуждения», «Реквизиты ис"
полнительного документа»,
«Предмет исполнения», «Отдел
судебных приставов», «Судеб"
ный пристав"исполнитель».

� Как узнать о своих долгах
с помощью мобильного теле�
фона?

" Разработано мобильное
приложение «ФССП», которое
можно  легко найти и установить
на соответствующих системах
из «магазина» приложений
Google Play, из App Store на
iPhone, набрав  в поиске:
«ФССП».

При запуске данного прило"
жения открывается окно «Банк
исполнительных производств»,
в котором вы, зарегистрировав
себя, увидите, ведутся ли в от"
ношении вас производства или
нет, а также контакт " к кому надо
в дальнейшем обратиться.

� Как оплатить свои долги
можно посредством сети Ин�
тернет?

" Несомненно, любую имею"
щуюся у вас задолженность вы
можете оплатить через Интер"
нет. Для этого в сервисе «Банк
исполнительных производств»
Вы можете распечатать готовую
квитанцию для оплаты долга в
кредитных организациях («бан"
ках») или отделении почты. Гото"

вая квитанция сокращает ваше
время на заполнение данных и
позволяет избежать ошибок.

Кроме того, рассчитаться  с
долгами можно с помощью сер"
виса «Единый портал государ"
ственных услуг».

� Имеется ли у граждан
возможность быть в курсе
всех событий по своему ис�
полнительному производ�
ству,  не выходя из дома?

" Для этого предлагаем вос"
пользоваться сервисом «Лич"
ный кабинет стороны исполни"
тельного производства».

Данный онлайн"сервис по"
зволяет гражданину подать об"
ращение в электронном виде в
Федеральную службу судебных
приставов и получить подроб"
ную информацию о ходе испол"
нительного производства, сто"
роной которого он является.

Для этого достаточно заре"
гистрироваться в «личном каби"
нете» и оформить подписку, что"
бы на электронную почту сторо"
ны исполнительного производ"
ства приходил список выноси"
мых судебным приставом"ис"
полнителем наименований до"
кументов с указанием дат и вре"
мени их создания.

Таким образом, можно знать
обо всех действиях судебных
приставов.

� В настоящее время в свя�
зи со  сложившейся ситуаци�
ей самоизоляции, каким об�
разом можно взаимодей�
ствовать с судебными при�
ставами?

" Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Ульяновской области перешло
на дистанционный формат об"
щения.

В связи с временным пре"
кращением личного приема
граждан в каждом структурном
подразделении Управления, а
также на здании Управления ус"
тановлены специальные пере"
носные ящики для приема кор"
респонденции.

По обращениям, касающим"
ся отмены наложенного ареста
на денежные средства должни"
ка, находящиеся в банке или
иной кредитной организации, в
течение одних суток будет про"
водиться проверка, и прини"
маться процессуальное реше"
ние.

Кроме того, по обращениям,
касающимся отмены наложен"
ного ареста на денежные сред"
ства должника, и иным вопро"
сам, требующим оперативного
реагирования, граждане смогут
обратиться по телефонам отде"
ла судебных приставов по Меле"
кесскому и Новомалыклинскому
районам 884235�7�95�20

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС)
предупреждает о появлении мошенников,
предлагающих приобрести сомнительное
оборудование для приема цифрового
эфирного сигнала

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Ìîøåííèêè
ïðåäëàãàþò
ïðèñòàâêè

Доверчивым людям
предлагают купить теле"
визионные приставки, ко"
торые якобы могут прини"
мать сотни каналов без
абонентской платы. На
практике это оказываются
стандартные приставки
для приема спутникового
или эфирного телевиде"
ния или и вовсе коробки с
землей.На шести сайтах
предлагается приобрести
приставку за 179 рублей
по акции. По словам про"
давцов, обычно приставка
стоит 3990 рублей. Назва"
ние приставки встречает"
ся в трех вариантах: Smart
TV 5, Union"1080, VEVц.
Для рекламы всех трех мо"
делей используется одна и
та же фотография. Сайты
обещают «180 популярных
каналов без абонплаты»,
«высокое качество изоб"
ражения и звука», «иде"
альный прием на 99 про"
центах  территории РФ». В
рекламе сообщается, что
после подключения к теле"
визору «приемник автома"
тически настроится на оп"
тимальный прием сигна"
лов со спутников, и теле"
визор начинает показы"
вать 180 телеканалов».

 В подтверждение эф"
фективности всех трех мо"
делей приставок в рекла"
ме приводится рекомен"
дация псевдосотрудника
РТРС — ведущего инжене"
ра Сергея Антонова: ком"
ментарий с фотографией.
В штате РТРС такого со"
трудника нет. Службы и
филиалы РТРС не продают

и не рекламируют прием"
ное оборудование, не ока"
зывают платных услуг по
его подключению и на"
стройке.

 РТРС также не имеет
отношения к сервисам,
предлагающим сотни те"
леканалов. Предприятие
транслирует 20 бесплат"
ных телеканалов в цифро"
вом формате.

 На отечественном
рынке доступны 253 моде"
ли телевизионных приста"
вок для приема цифрово"
го эфирного вещания. Из
них 63 процента  моделей
— по цене от 400 до 999
рублей, еще 34 процента
— от 1000 до 2791, осталь"
ные 3 процента — от 3500
до 5690 рублей. Не верьте
существованию приставок
по 179 рублей. По такой
цене можно встретить ан"
тенный кабель или упаков"
ку батареек.

 Согласно отзывам на
тематических форумах, в
лучшем случае под видом
чудо"приборов скрывает"
ся обычное приемное обо"
рудование. Несколько те"
лезрителей получили вме"
сто заказанных приставок
коробки с землей.

Не исключено, что в
ближайшее время мошен"
ники переименуют при"
ставку и будут рекламиро"
вать ее на новом сайте.
Будьте бдительны и не под"
давайтесь на их уловки.

 Анна Шатровская,
пресс"служба ОГКУ
«Правительство для

граждан»

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 27 апреля  по 8 мая 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Меле"
кесский район» поступило    53607,40 тыс. руб.,
в том числе: средства области 50246,0 тыс.
руб., собственные доходные источники  3361,4
тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму    24063,5  тыс. руб., в том
числе: заработная плата на сумму 1526,5 тыс. руб., коммуналь"
ные услуги 72,5 тыс. руб., услуги связи 3,6 тыс. руб., ГСМ для бюд"
жетных организаций 17,1 тыс. руб., выплаты социального харак"
тера 240,0 тыс. руб., питание детей из малообеспеченных семей
275,9 тыс. руб., содержание образовательных организаций 45,5
тыс. руб., субвенции: на осуществление учебного процесса в дет"
садах и школах 14763,4 тыс.руб., осуществление деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних 31,9 тыс. руб., отдела
опеки 73,5 тыс. руб., архива 7,8 тыс. руб., оплату труда прием"
ным родителям и содержание детей в семьях опекунов 3150,2
тыс. руб., проезд детей сирот в образовательные организации
160,6 тыс. руб.,  ремонтные работы в образовательных органи"
зациях 3243,0 тыс. руб., ежемесячная выплата стипендии учащим"
ся 10"11 классов 30,4 тыс. руб., ежемесячные денежные выпла"
ты молодым специалистам школ 19,0 тыс. руб., межбюджетные
трансферты на содержание автомобильных дорог в поселениях
200,0 тыс. руб., прочие расходы 202,6 тыс. руб.

 И.О.начальника Финансового управления
И.И.Евсеева
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предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).

Справочная информация размещена на информационном стенде, или иных ис�
точниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей
месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо про�
сматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информации ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со�
держит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», его обособленных
подразделений;

справочные телефоны;
адрес официального сайта и адрес электронной почты уполномоченного орга�

на;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).

2.2. Наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�

ской области в лице управления образования администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является приём заявле�

ний, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реа�
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет�
ские сады) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги под�
писывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязан�
ности (далее – Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Постановка ребенка на учет для предоставления места в образовательной орга�

низации, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования осуществляется в день подачи обращения  в течение 20 минут.

Выдача направления в образовательную организацию, реализующую  програм�
му дошкольного образования родителям (законным представителям) ребенка осу�
ществляется в день подачи обращения  в течение 20 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни�

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли�
кования), размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор�
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для приёма заявлений, постановки на учёт и зачисления детей в образователь�
ные организации, реализующие основную образовательную программу дошколь�
ного образования (детские сады) необходимо:

1) заявление (приложение № 1 к административному регламенту);
2)  документ, удостоверяющего личность заявителя;
3)  свидетельство о рождении ребенка;
4) документ, подтверждающего право на постановку ребенка на учет в льгот�

ную очередь.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, не�

обходимых для предоставления муниципальной услуги
В приеме заявления отказывается:
1) в случае, если при личном приеме заявитель отказывается предъявить до�

кумент, удостоверяющий личность (либо представитель заявителя отказывается
предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждаю�
щий его полномочия);

 2) в случае, если заявление подано неуполномоченным лицом.
Иных оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предос�

тавления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле�
ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях:
1) несоответствие возраста ребенка, указанного в подразделе 1.2 раздела 1

настоящего административного регламента;
2) не представлены необходимые документы, указанные в подразделе 2.6. раз�

дела 2 настоящего административного регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�

ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновс�
кой области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли�
ны или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предостав�
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента
поступления заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му�
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе�
речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор�
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информа�
ции заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечива�
ющими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы
размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич�
ками (вывесками) с указанием:

� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специа�

листа, предоставляющего муниципальную услугу;
� графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение докумен�

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), мес�
та для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудова�
ны столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностя�
ми, справочно–информационным материалом, образцами заполнения докумен�
тов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином
портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления,
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомле�
ния заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги,
получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества пре�
доставления государственной услуги в электронной форме в случае, если услуга
предоставлена в электронной форме);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обо�
снованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении, либо по
телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посеще�
нии, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномочен�
ного органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении
муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле�

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предос�
тавления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принци�
пу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса
в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется. (Постановление адми�
нистрации Мелекесского района» от 26.12.2018 №1417).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан»
не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде�
рального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие фун�
кции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме че�
рез Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода
предоставления муниципальной услуги и получения информации о результате пре�
доставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получе�
ния результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества предос�
тавления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электрон�
ной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой
электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональ�
ном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления

муниципальной услуги в уполномоченном органе;
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници�

пальной услуги;
2) регистрация обращения заявителя в рамках единой информационной реги�

ональной системы ведения электронной очереди в дошкольные образовательные
организации.

3) выдача направления в образовательную организацию, реализующую  про�
грамму дошкольного образования родителям (законным представителям) ребен�
ка или постановка на учет ребенка для предоставления места в образовательной
организации, реализующую  программу дошкольного образования либо выдача мо�
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предостав�
лении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, административных процедур в соответствии с положениями ста�
тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обес�
печение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого зап�
роса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным ор�
ганом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информацион�
но�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого
портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной вла�
сти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде�
рального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг»: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги,
если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
не осуществляются.

3.1.3.Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в
ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведом�
ственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государствен�
ной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципаль�
ных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предостав�
лении муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональных центр по резуль�
татам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги от�

сутствуют.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни�
ципальной услуги, выдача исправленного документа.

3.2.Порядок выполнения административных процедур при предоставлении му�
ниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является поступление заявления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся распис�
ка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их переч�
ня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут по�
лучены по межведомственным запросам.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за ведение делопроиз�
водства, осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет пол�
номочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов
документов.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию документов
и передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и
передаёт с поручениями начальнику управления образования администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» для работы.

Начальник управления образования рассматривает документы, визирует и пе�
редаёт с поручениями специалисту управления образования администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» для работы.

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявления и доку�
ментов специалист проверяет комплектность представленных документов.

Результатом настоящей административной процедуры является зарегистри�
рованное заявление, передача зарегистрированного заявления в работу специа�
листу управления образования и переход к административным процедурам, ука�
занным в подпунктах 3.2.2 – 3.2.3 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 (два) рабо�
чих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв�
ляется резолюция и запись в журнале регистрации.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
3.2.2. Регистрация обращения заявителя в рамках единой информационной ре�

гиональной системы ведения электронной очереди в дошкольные образователь�
ные организации.

При предъявлении полного пакета документов сотрудник Управления осуще�
ствляет регистрацию обращения заявителя в программе «Единая информацион�
ная региональная система ведения электронной очереди в дошкольные образова�
тельные организации», вносит личные данные родителя (законного представите�
ля) и личные данные ребенка.

3.2.3. Выдача направления в образовательную организацию, реализующую
программу дошкольного образования родителям (законным представителям) ре�
бенка или постановка на учет ребенка для предоставления места в образователь�
ной организации, реализующую  программу дошкольного образования либо вы�
дача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Комплектование в образовательную организацию, реализующую  программу
дошкольного образования на новый учебный год производится в сроки с 10 мая по
31 августа ежегодно.

Доукомплектование высвобождающихся по различным причинам мест в дош�
кольных образовательных учреждениях происходит в течение всего учебного года
в соответствии с установленными нормативами.

Основанием для начала административной процедуры является установлен�
ное наличие свободных мест в образовательных организациях, реализующих  про�
грамму дошкольного образования.

Оформление и выдача направления в образовательную организацию, реали�
зующую  программу дошкольного образования 10 мая по 31 августа в соответствии
с установленным графиком работы, указанным в подразделе 1.4 раздела 1 насто�
ящего административного регламента.

Сотрудник Управления, ответственный за подготовку и выдачу направления, в
случае установления наличия свободных мест в образовательных организациях,
реализующих  программу дошкольного образования оформляет направление ре�
бенка в соответствующую образовательную организацию.

 Направление регистрирует в журнале регистрации выдачи направлений в дош�
кольные образовательные учреждения.

В случае отказа заявителя от направления ребенка в дошкольное образова�
тельное учреждение, в котором имеются свободные места, ребенок остается сто�
ять в очереди до предоставления ему места в дошкольном образовательном уч�
реждении, планируемом заявителем.

Выдача направления осуществляется в день обращения заявителя в течение
10 минут.

В случае установления отсутствия свободных мест в образовательных органи�
зациях, реализующих  программу дошкольного образования сотрудник Управле�
ния осуществляет постановку на учет ребенка для предоставления места в обра�
зовательную организацию, реализующую  программу дошкольного образования.

Постановка ребенка на учет для предоставления места в дошкольном образо�
вательном учреждении осуществляется в соответствии с местом жительства ро�
дителей (законных представителей) ребенка.

В случаях невозможности посещения ребенком по медицинским показаниям
дошкольного образовательного учреждения, восстановление очередности произ�
водится с учетом первой даты постановки на учет.

В случае несоответствия возраста ребенка (возраст ребенка превышает 8 лет)
сотрудник Управления информирует заявителя о несоответствии возраста ребен�
ка для постановки на учет для зачисления в образовательную организацию, реа�
лизующую  программу дошкольного образования и оформляет мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова�
нием Единого портала, административных процедур в соответствии с положения�
ми статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего Административного регла�
мента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным
органом, либо подведомственному уполномоченному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информа�
ционно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Еди�
ного портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной под�
писью, в форме электронного документа через Единый портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элект�
ронной форме, подписанного простой электронной подписью через Единый пор�
тал, заявитель, не позднее 3 рабочих обязан представить документы, указанные
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, обязанность по предос�
тавлению которых возложена на заявителей, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если
документы, указанные пункте 2.6 настоящего Административного регламента, обя�
занность по предоставлению которых возложена на заявителей, были предостав�
лены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать сле�
дующим требованиям:

1) документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt,
pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx;

2) количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наи�
менование файла должно позволять идентифицировать документ;

3) качество представляемых в электронной форме документов должно позво�
лять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты докумен�
та должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлиннос�
ти, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписы�
ваются с использованием электронной подписи (усиленной квалифицированной
электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу�
ги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги
через Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Резуль�
тат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифици�
рованной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направ�
ляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, од�
новременно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услу�
ги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный
орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомле�
ние о результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство
для граждан»

3.4.1.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках ин�
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необхо�
димую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информи�
рования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или

по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�

луги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении
заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Прави�
тельство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении за�
явления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и време�
ни получения.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бу�
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно�
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до�
кументов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от
ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых докумен�
тов является день получения таких заявлений и документов уполномоченным ор�
ганом от ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа�
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре�
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так�
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек�
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результа�
там предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из информационных систем уполномоченного органа не осуществляется.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от
уполномоченного органа подписанное решение о согласовании переустройства
либо постановление об отказе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления му�
ниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (одного)
рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от упол�
номоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (пред�
ставителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких до�
кументов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ
«Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечива�
ет выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обра�
щения представителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по исте�
чении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по
реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные процедуры не предусмотрены.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с за�

явителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполно�
моченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы�
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее –
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с
заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе�
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представ�
ляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом по результатам предоставления муници�

пальной услуги документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки.

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный теле�
фон, указание способа информирования о готовности результата, способ получе�
ния результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, пред�
ставляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен�
тов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1

настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1

(один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного докумен�

та.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистри�

рованное заявление и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся началь�

нику управления образования.
Начальник управления образования передаёт заявление специалисту управле�

ния для исполнения.
Специалист управления рассматривает заявление и прилагаемые документы

и приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправ�
ленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко�

торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, ус�
тановленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Административного регла�
мента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не
более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявле�
ния.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправ�
ленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение
одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправлен�
ного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руко�
водителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб�
ки, после выдачи заявителю нового исправленного документа утилизируется.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени�

ем ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положе�
ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав�
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административ�
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управ�
ления образования администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове�
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря�
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж�
ностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни�
ципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и ка�
чества предоставления муниципальной услуги структурным подразделением упол�
номоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного под�

разделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее вы�

явленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должнос�
тного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление муни�
ципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предостав�
ление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му�
ниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется его дол�
жностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Россий�
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» осуще�
ствляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципаль�
ной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по ус�
транению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж�
дан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен�
ных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностных
лиц, либо муниципальных служащих, а также работника ОГКУ «Правительства для
граждан».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас�
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в до�
судебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих
уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного орга�
на.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномо�
ченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Прави�
тельства для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для
граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» рассматривается Правительством Ульяновской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут полу�
чить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услу�
ги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб�
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо�
ченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего Административного рег�

ламента размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином пор�
тале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 20
апреля 2020 г. №414 г. Димитровград

Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приём

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие

основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Рос�
сийской Федерации», Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134�ЗО
«Об образовании в Ульяновской области», Уставом муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлением администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 20.08.2018 № 792 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста�
новляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образо�
вательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район».

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра�
тившими силу:

� постановление администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 31.03.2015 №266 «Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предос�
тавлению мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

� постановление администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 18.03.2016 №187 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 31.03.2015 № 266 «Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле�
нию мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос�
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»»;

� постановление администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 02.09.2016 №551 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 31.03.2015 № 266 «Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле�
нию мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос�
новную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изме�
нениями от 18.03.2016 № 187)»;

� постановление администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 10.05.2017 №259 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 31.03.2015 № 266 «Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле�
нию мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос�
новную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изме�
нениями от 18.03.2016 № 187, 02.09.2016 № 551)».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. Пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области, начальника Управления образования ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области И.Н. Саляева.

Глава администрации          С.А.Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
муниципального образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области от 20 апреля 2020 № 414

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные

организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос�

тавления администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт
и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную об�
разовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположен�
ные на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателями (заявителями) муниципальной услуги являются несовер�

шеннолетние граждане в возрасте до 8 лет (далее � несовершеннолетний, дети,
ребенок) проживающие на территории Мелекесского района Ульяновской облас�
ти, интересы которых представляют родители (законные представители), прожи�
вающие на территории Мелекесского района Ульяновской области.

1.2.2. От имени заявителя может выступать физическое лицо, наделенное со�
ответствующими полномочиями в установленном действующим законодатель�
ством порядке.

1.2.3. Направление несовершеннолетних в дошкольные образовательные уч�
реждения осуществляется в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

1.2.4.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на вне�
очередное зачисление ребенка в учреждение:

1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС;

2) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан;

3) дети прокуроров;
4) дети судей;
5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
1.2.5. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на пер�

воочередное зачисление ребенка в учреждение:
1) дети из многодетных семей;
2) дети�инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволен�

ных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно�штатными ме�
роприятиями;

4) дети сотрудников полиции;
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или ино�

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан�
ностей;

6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;

7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол�
нением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего про�
хождения службы в полиции;

8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед�
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исклю�
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по�
лиции;

10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно�исполнительной системы, федеральной проти�
вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по конт�
ролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283�
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол�
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации»);

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч�
реждениях и органах уголовно�исполнительной системы, федеральной противо�
пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контро�
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя�
занностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283�ФЗ «О социальных га�
рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч�
реждениях и органах уголовно�исполнительной системы, федеральной противо�
пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контро�
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. N 283�ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде�
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации»);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и про�
ходившего службу в учреждениях и органах уголовно�исполнительной системы, фе�
деральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учрежде�
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность даль�
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. N 283�ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде�
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации»);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и про�
ходившего службу в учреждениях и органах уголовно�исполнительной системы, фе�
деральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или ино�
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан�
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ�
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохожде�
ния службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N
283�ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует за�
пись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского со�
стояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Пре�
зидента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр�1227).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочеред�
ное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи
заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муни�
ципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав�
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги,
в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномочен�
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информа�
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществ�
ляется уполномоченным органом:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые в упол�

номоченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в упол�

номоченный орган по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного орга�

на (http://adm�melekess.ru/).
посредством размещения информации на Едином портале (https://

www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах

предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназ�
наченных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казён�
ном учреждении «Корпорация развития интернет�технологий – многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновс�
кой области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан»);

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус�
луги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муни�
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале
размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурно�
го подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государ�
ственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также
ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразде�
ления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной влас�
ти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство
для граждан».

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной
связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в

Приложение №1 к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования«Мелекесский район» Уль�
яновской областиот______________________________(фамилия, имя, отчество (пос�
леднее при наличии)проживающего по адресу: __________________телефон
________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему ребёнку место в дошкольной образовательной

организации, сообщаю следующие сведения
Сведения о ребёнке
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Дата рождения:
Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
Серия:
Номер:
Адрес регистрации по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории
Сведения о заявителе
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
Серия: Номер:
Наименование выдавшего органа, дата выдачи:
Право на вне/первоочередное предоставление места для ребёнка в обра�

зовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования: (имеется/не имеется)

Предпочтения Заявителя
Предпочитаемые муниципальные образовательные организации (указать не

более 5): __________________________________________________________________
Предлагать только указанные детские сады (да/нет):
Предпочитаемая дата предоставления места в детском саду:
Предпочитаемые режим пребывания в детском саду (указать предпочитаемый

режим):
полного пребывания (от 0,5 до 12) часов в день
кратковременного пребывания (до 4�х часов в день)
Потребность в детском саду с группами компенсирующей направленно�

сти для детей с ограниченными возможностями здоровья (да/нет):
Дата регистрации заявления:
Вид заявления:
Первичное (да/нет):
Уточнение сведений (да/нет):
* Заявитель обязан в 10�дневный срок уведомить уполномоченный орган об

изменении сведений
Способ получения уведомления о постановке на учёт:
в Администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�

ской области
в МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ)
по электронной почте в виде электронного образа документа, подписанного

квалифицированной электронной подписью
по почте России
по телефону

Приложение №2 к административному регламенту
 ______________________
(наименование структурного подразделения)
________________________
от ______________________
________________________
проживающего по адресу:
________________________
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации
серия ____ № ____________
выдан ___________________
«___» ______________ ____ г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку
________________________________________________________________

(кем)
персональных данных_____________________________________________, в том чис�

ле в автоматизированном режиме, в целях предоставления мне муниципальной
услуги: ___________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фа�

милия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци�
альное положение, состав семьи, иные сведения, специально предоставленные
для получения муниципальной услуги.

Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий с персональ�
ными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов�
ление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обез�
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных дей�
ствий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставле�
ния муниципальной услуги.

Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации персональ�
ного дела заявителя в соответствии с действующими нормами хранения дел. За�
конный представитель субъекта персональных данных может отозвать настоящее
согласие путем направления письменного уведомления не ранее окончания срока
получения муниципальной услуги.

Законный представитель субъекта персональных данных соглашается на то,
что в течение указанного срока ___________________________________

________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
не обязано прекращать обработку персональных данных и уничтожать персо�

нальные данные заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении пер�
сональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтвер�
ждает свое согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных
данных».

____________ (_______________) «__» _________20__ г.
(подпись)                           (расшифровка подписи)
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Рубашка. Пур


пур. Укол. Кран. Зарплата. Топчан.
Риза. Рэпер. Лоза. Гиппократ. Оборот.
Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата.
Канат. Угар. Заря. Атташе.

По вертикали: Грузило. Указ. Бо

раго. Залп. Игла. Ляп. Акра. Папка.
Тротуар. Кухня. Красота. Этап. Пикап.
Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре.
Плов. Печора. Азот. Граната.

Врезался в часовню

На полной скорости

В первом часу ночи 9 мая на
улице Братской в Димитровг

раде 29
летний парень, нахо

дясь за рулем автомобиля
«Нива» без водительского удо

стоверения, на полной скорос

ти въехал в металлическое ог


раждение, задев при этом при

паркованные рядом с ним ав

томобили.

 С ушибами и ссадинами
водителя доставили в больни

цу. Был ли он пьян, покажет
взятый анализ.

По сообщению отдела
ГИБДД  МО МВД России «Ди

митровградский», 10 мая око

ло полуночи в Мулловке 54

летний водитель автомобиля
ВАЗ
217030 не справился с уп


равлением и врезался в часов

ню, стоящую вдоль дороги. На
машине «скорой помощи»
мужчину доставили в больни

цу, откуда позже отпустили до

мой.

ÑÏÎÐÒ

Изолирован от общества в
колонию 40
летний житель ре

гиона, изобличенный прокура

турой Мелекесского района в
наркопреступлении.

Как установлено, 27 сентяб

ря 2019 года ранее судимый за
кражу димитровградец Алек

сандр Кувшинов собрал на ок

раине  одного из сел района ди

корастущую коноплю.

Однако, в тот же день он в
ходе спецмероприятий был за

держан  и привлечен к уголов


ной ответственности.
На основании представлен


ных прокуратурой Мелекесско

го района  доказательств Кув

шинов признан судом винов

ным в совершении преступле

ния, предусмотренного ч.1
ст.228 УК РФ (незаконное при

обретение наркотических
средств в значительном разме

ре) и приговорен к 1,5 годам
колонии строгого режима.

Прокуратура района

Õîðîøèé
ðåçóëüòàò

Ïàìÿòè ãåðîåâ-
çåìëÿêîâ
В первые майские дни в честь 75�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в нашем районе прошло
открытое первенство по интернет�шахматам. Соревнование
было организовано в четыре этапа, каждый из которых
посвятили Героям Советского Союза

Первый этап, прошедший 5
мая, был посвящен Виктору Ивано

вичу Ерменееву. Он родился и вы

рос в деревне Аврали. На фронт
попал в 1942 году, а уже в 1944 году
совершил поступок, который поз

же был удостоен ордена Красной
Звезды. Памяти героя
зенитчика в
мирное время ребята посвятили
шахматные баталии. В зачете юно

шей лидировал Линар Халилуллов.
Вторым стал Артур Мавзютов, тре

тьим – Дмитрий Сорокин.

Среди девушек лучшей стала
Вероника Кокшина. Алина Хайрул

лова и Ольга Леонтьева заняли
второе и третье места соответ

ственно.

6 мая состоялся второй этап
открытого первенства. Его посвя

тили Захару Владимировичу Семе

нюку. Штурман 512
го истреби

тельного авиационного полка уже
к январю 1943 года совершил 357
боевых вылетов, провел 95 воз

душных боёв, в ходе которых лич

но сбил14 самолетов  противника.
Вылетал 23 раза на разведку осо


бо важных объектов.
Полковник Семенюк погиб при

выполнении полета 17 мая 1958
года у Лесной Васильевки. В пред

дверии Дня Победы мелекесские
шахматисты почтили память героя
победами на шахматной доске.  В
зачете юношей призовые места
распределились так же как в пер

вом этапе: Линар Халилуллов не за

хотел уступить первенство Артуру
Мавзютову и Дмитрию Сорокину,
занявшим второе и третье места
соответственно.  А вот в числе де

вушек призеров произошли неко

торые изменения. Первое и третье
места по
прежнему остались у Ве

роники Кокшиной и Ольги Леонть

евой, а второе место заняла Крис

тина Панфилова.

Третий этап, прошедший 7 мая,
посвятили Ивану Елисеевичу Мо

жиевскому. Он родился в селе Гряз

нуха ныне Приморское.  В августе
1941 года был призван в армию. В
боях четыре раза был ранен.К ян

варю 1945 года гвардии старший
лейтенант командовал ротой. Отли

чился во время освобождения
Польши, и указом Президиума Вер

ховного Совета СССР был удосто

ен высокого звания Героя Советс

кого Союза.Таким же стремлением
к победе отличались и призеры
третьего этапа первенства по шах

матам. Среди юношей первое ме

сто у Николая Рупина, второе – у
Артура Мавзютова, третье – у Ли


нара Халилуллова.  В зачете деву

шек первой стала Вероника Кок

шина, второй 
 Анастасия Лома

кина, третьей – Кристина Панфи

лова.

Заключительный, четвертый
этап первенства прошел в канун
Дня Победы – 8 мая. Его посвяти

ла Герою Советского Союза Вла

димиру АндреевичуМаркелову.
Он родился в деревне Новая Под

белка Мелекесского района. В
1943 году был призван в Красную
Армию. В 19 лет был отобран ко

мандованием из массы добро

вольцев и включён в группу гвар

дейцев
комсомольцев для де

монстрации ложной переправы
через реку Свирь. Там и произош

ло знаменательное событие, ко

торое принесло Владимиру Анд

реевичу славу Героя.

Героями завершающего этапа
первенства были: среди юношей 

Алексей Головин  (первое место),
Николай Рупин (второе место) и
Линар Халилуллов (третье место),
среди девушек – Вероника Кокши

на (первое место), Анастасия Ло

макина (второе место) и Алина
Хайруллова  (третье место).

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В апреле мелекесские шахма

тисты приняли участие в Кубке
Ульяновской области по шахма

там среди школьников, проходив

шем в онлайн. Соревнования
были организованы на игровой
площадке Lichess.org и состояли
из десяти этапов. Поучаствовать
в конкурсе пожелали  75 человек.

Лучший результат в общем за

чете показал Артур Мавзютов. Он
занял восьмое место. В зачете
девочек 2011
2012 годов рожде

ния бронзовую награду завоева

ла Вероника Кокшина. Отметим,
что оба этих шахматиста из Мул

ловки, занимаются в ДЮСШ . Их
тренерами являются  Павел Кок

шин и Олеся Кокшина.
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Овны уже устали нервничать по поводу карантина. Они могут
заниматься уборкой и очищением пространства для новых событий,

которые будут стартовать ближе к концу этого месяца.

Большинство Тельцов прекрасно чувствовали себя в начале
года, но предыдущий месяц сильно изменил положение вещей.

Сейчас им стоит начинать заниматься делами решительно и с напором.

Близнецам необходимо активно заниматься поиском новых воз$
можностей зарабатывания денег. Им не стоит терять ни минуты –

«промедление смерти подобно».

Ракам, с одной стороны, стоит хорошенько отдохнуть, ведь за
всеми этими переживаниями они так и не расслабились... А с дру$

гой стороны, надо быстро включаться в работу.

Львам было интересно, радостно и уютно проводить время на
карантине. Из$за специфики этой затянутой ситуации могут возник$

нуть ощутимые затруднения с деньгами.

В целом это будет благоприятная неделя для Дев. Главное – не
перетруждаться на «семейных нивах» и не расстраиваться из$за мел$
ких неурядиц. Со здоровьем у них тоже все должно быть хорошо.

На этой неделе Весам нужно занять выжидательную позицию,
чтобы хорошенько подготовить себя морально к приходу нового

благоприятного для них периода.

Представители знака Скорпион имеют в своем арсенале пре$
красную способность приспосабливаться под любые обстоятельства

жизни. Поэтому на этой неделе они смогут всласть наотдыхаться.

Стрельцам на этой неделе надо оптимизировать обстановку в
своей семье. В финансовых делах их ожидает оживление и стаби$

лизация. А в личных отношениях резкие движения ни к чему.

Козероги смогут взять свою жизненную ситуацию в свои руки и
повернуть любые события этого месяца в нужное им русло. Им хва$

тит рассудительности и креативности.

Для людей, рожденных под созвездием Водолея, эта неделя бу$
дет не самым хорошим периодом. Они могут почувствовать упадок

сил и хандру, и ощутить себя как бы за стеклом.

Обилие негативных событий, стрессов и карантинный график мо$
гут расшатать душевное равновесие Рыб, в том числе нарушить сон. В

этом случае надо найти время для медитативных и духовных практик.

P.S.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 24 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Â ïåðèîä èçîëÿöèè äîøêîëüíèêè
ñ. Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå çàíèìàþòñÿ
äîìà ïîä ïðèñìîòðîì  ðîäèòåëåé

Äåòñêèé ñàä
íà óäàëåíèè

Опасный  вирус вынудил нас
искать возможность работать
на  расстоянии. Мы  одолели
новые  современные техноло$
гии  компьютера.  С помощью
приложения  Вайбер на смарт$
фоне   проводим  работу с ро$
дителями и детьми дошкольной
группы.    Воспитатели постоян$
но   консультируют, дают темы
и рекомендации родителям
для  занятий с детьми. За дли$
тельный период пребывания
дома мы получали информацию
и фотоотчеты   об успехах наших
малышей. Очень жаль, что не
все были активными, но мы ра$
довались любой  возможности
визуально увидеть, как наши

«Ïðîâèíöèàëüíûå
òàíöû» âûñòóïèëè
íà áîëüøîé ñöåíå
Точнее, на всероссийской площадке. Народный
коллектив «Провинциальные танцы имени Маргариты
Сказкоподателевой» из села Рязаново прошел большой
отбор и вошел в число 14 танцевальных ансамблей,
выступивших в онлайн$концерте музыкального театра
«Bravo», посвященном Дню Победы

Предложение от организато$
ров поступило еще в декабре
прошлого года, когда «Провин$
циальные танцы» взяли гран$
при международного хореогра$
фического конкурса «Танцема$
ния», проходившего в Казани.

$ Художественный руководи$
тель музыкального театра
«Bravo» Ульяна Костина, входив$
шая в состав жюри конкурса,
предложила поучаствовать в от$
боре коллективов для участия в
концерте ко Дню Победы. Мы
отправили видеопостановки
заслуженного работника культу$
ры РФ Маргариты Исаевны
Сказкоподателевой «Танго
смерти» и ее отобрали, $ расска$
зал один из руководителей ан$
самбля  Александр Сказкопода$
телев.

Постановку «Танго смерти»
танцовщики посвятили  узникам
концлагеря Яновский, органи$
зованного нацистами в сентяб$
ре 1941 года на окраине города
Львова. Этот уникальный  танец
уже принес немало побед ряза$
новцам. Теперь коллектив вый$
дет с ним на большую, можно
сказать, всероссийскую сцену.

Праздничный концерт со$
стоялся 9 мая.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ребятки выполняют задания.
В течение месяца дети рисо$

вали, считали, решали задачки,
мастерили
поделки, чи$
тали стихи,
пели песни.
Многие ак$
тивно зани$
мались фи$
зическими
упражнени$
ями, аппли$
кацией, по$
могали ро$
дителям на
участке, го$
товили вкус$
ные салаты,

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

печенье и многое другое.
 В канун праздника Дня По$

беды присоединились к акциям
Мелекесского района  «Бес$
смертный полк».  Спасибо ро$
дителям и детям за отзывчи$
вость и терпение. Здоровья
всем!

А.А. Скорнякова,
заместитель директора школы

Н.А. Осипова,
воспитатель

В рамках Всероссийской акции «Окна Победы» мелекессцы стали  раз�
мещать фотографии  прошедших войну родственников.  Особенно ак�
тивны в этом деле были дети.    (Читайте на 8  стр.)

ФОТОКАДР.

ÊÓËÜÒÓÐÀ


